
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   Рабочая программа учебной дисциплины Химия  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, утверждѐнного 

Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 года №1089. Программа учебной дисциплины 

Химия предназначена для изучения химии в учреждениях  среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего  общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа рассчитана на 97 часов. 

Химия в учреждениях   среднего профессионального образования изучается с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

При освоении профессий  технического  профиля химия изучается как базовая учебная дисциплина, 

при освоении профессий  изучении   естественнонаучного  профиля химия изучается как профильная 

дисциплина 

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. 

Отбор содержания проводился на основе следующих ведущих идей: 

 материальное единство веществ природы и их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением веществ; 

 познаваемость мира и закономерностей химических процессов; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала; 

 конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи превращений 
веществ, оно участвует в круговороте химических веществ и в химической эволюции; 

 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность управлять 
превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства веществ и материалов 
и охраны окружающей среды от химического загрязнения; 

 наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила развития науки, успехи 
практики обусловлены достижениями науки; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и 
общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению глобальных 
проблем человечества. 

При структурировании содержания учебной дисциплины учитывалась объективная реальность – 
небольшой объем часов, отпущенных на изучение химии, и стремление максимально соответствовать 
идеям развивающего обучения.  

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких логических 
операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, сравнение и аналогия, 
систематизация и классификация и др. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторными опытами и 
практическими работами. 

При изучении химии значительное место отводится химическому эксперименту. Он открывает 
возможность формировать у обучающихся специальные предметные умения работать с веществами, 
выполнять простые химические опыты, учит безопасному и экологически грамотному обращению с 
веществами, материалами и процессами в быту и на производстве. 

Программа содержит тематику рефератов для организации самостоятельной деятельности 

обучающихся, овладевающих профессиями технического и естественнонаучного профилей в учреждениях  

СПО. 

 При изучении дисциплины химия огромное внимание уделяется и формированию общих 

компетенций, а именно: 

            ОК 1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,       проявлять к 

ней устойчивый интерес. 



ОК 2 организовывать собственную деятельность; 

ОК 3 анализировать ситуацию, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести 

ответственность за результат своей работы; 

ОК 4 осуществлять поиск информации, необходимый для выполнения задания; 

ОК 5 использовать ИКТ в работе; 

ОК 6 работать в команде; 
 

Для изучения химии по данной программе  используется : 

 

Учебник Габриеляна О.С., Остроумова И.Г.Химия [Текст]: учебник для профессий и 

специальностей социально-экономического и гуманитарного профилей  /  О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов. – 7-е изд., стер. -  М.: Академия, 2013. –208c. 

 

Учебник Габриеляна О.С., Остроумова И.Г.Химия [Текст]: учебник для профессий и 

специальностей технического профиля  /  О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. – 7-е изд., стер. -  М.: 

Академия, 2013. –256c. 

 

       Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

 текущий контроль в форме устных и письменных опросов; 

 промежуточный контроль в форме письменных опросов по разделам программы; 

 итоговый контроль в форме экзамена для профессий технического профиля  Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), естественнонаучного профиля  Повар, кондитер  ; 

дифзачѐта– для профессий технического профиля. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен 

знать и 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 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. 

 . понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Общая и неорганическая химия 

 

1. Основные понятия и законы химии 

Предмет химии. Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический 

элемент. Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав 

веществ. Химические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Количество вещества. 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон 

постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия их него. 

Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение 

массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Модели молекул простых и 

сложных веществ (шаростержневые и Стюарта–Бриглеба). Коллекция простых и сложных 

веществ. Некоторые вещества количеством 1 моль. Модель молярного объема газов. Аллотропия 

фосфора, кислорода, олова. 

 

2. Строение атома 

Атом – сложная частица. Состояние электронов в атоме.  Атом – сложная частица. Ядро 

(протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов 

элементов малых периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 

больших периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-орбитали. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. Строение электронных 

оболочек атомов элементов первого, второго, третьего и четвѐртого периодов. 



Валентные возможности атомов химических элементов. Факторы, определяющие 

валентные возможности атомов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов  Д.И. 

Менделеева и строение атома. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов – графическое отображение периодического 

закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и 

побочная). 

Современная формулировка периодического закона. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева. Динамические таблицы для моделирования Периодической системы. Электризация 

тел и их взаимодействие. 

 

3. Строение вещества 

Химическая связь. 

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса 

окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная 

связь, как связь между катионами и анионами за счет электростатического притяжения. 

Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (обменный и 

донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. 

Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Физические свойства металлов. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное 

состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водородная 

связь. 

Гибридизация электронных орбиталей и геометрия молекул. Насыщаемость 

ковалентной связи. Поляризуемость ковалентной связи. Направленность ковалентной связи. 

Гибридизация электронных орбиталей. 

Дисперсные системы и растворы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 

Растворы. 

Полимеры. Реакции полимеризации. Реакции поликонденсации. Строение полимера. 

Неорганические полимеры. Пластмассы. Волокна. Биополимеры. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого 

льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Приборы на жидких кристаллах. Образцы 

различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. 

Синерезис. Эффект Тиндаля. 

 

4. Химические реакции 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные 

реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. 

Почему протекают химические реакции. Возможность протекания химических реакций в 

зависимости от изменения энергии и энтропии. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость 

скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, их 

концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов. 



Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Обратимые и необратимые 

реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Электролитическая диссоциация. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. Константа диссоциации. Диссоциация воды. Водородный показатель. 

Свойства растворов электролитов. 

Гидролиз. Гидролиз органических веществ. Гидролиз неорганических веществ. 

Демонстрации. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или 

воды. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. Взаимодействие 

растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и 

температуры. Модель кипящего слоя. Зависимость скорости химической реакции от присутствия 

катализатора на примере разложения пероксида водорода с помощью диоксида марганца и 

каталазы. Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. Модель 

колонны синтеза аммиака. 

Практические работы. Получение газов и изучение их свойств. Скорость химических 

реакций. Химическое равновесие. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

 

5. Вещества и их свойства. 

Классификация веществ. Классификация неорганических веществ. Классификация 

органических веществ. 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. 

Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, 

гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 

Коррозия металлов. Виды коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. Зависимость 

свойств галогенов от их положения в Периодической системе. Окислительные и 

восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 

электроотрицательности. 

         Кислоты. Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам. 

Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. Особенности 

взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с металлами.  

          Производство серной кислоты. Основные способы получения кислоты. 

Основания. Основания как электролиты, их классификация по различным признакам. 

Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. Разложение 

нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения оснований. 

Амфотерные соединения. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Комплексные соединения. 

Демонстрации. Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с металлами. 

Горение фосфора и растворение продукта горения в воде. Получение и свойства амфотерного 

гидроксида. Необратимый гидролиз карбида кальция. Обратимый гидролиз солей различного 

типа. 

Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с металлами. Горение 

фосфора и растворение продукта горения в воде. Получение и свойства амфотерного гидроксида. 

Необратимый гидролиз карбида кальция. Обратимый гидролиз солей различного типа. Коллекция 

металлов. Взаимодействие металлов с неметаллами (железа, цинка и алюминия с серой, алюминия 

с иодом, сурьмы с хлором, горение железа в хлоре). Горение металлов. Алюминотермия. 

Коллекция неметаллов. Горение неметаллов (серы, фосфора, угля). Вытеснение менее 

активных галогенов из растворов их солей более активными галогенами. 

Модель промышленной установки для производства серной кислоты. Модель печи для 

обжига известняка. Коллекции продукций силикатной промышленности (стекла, фарфора, фаянса, 

цемента различных марок и др.) 

Лабораторные работы.  
Изучение пластичности металлов. 

Изучение теплопроводности металлов. 

Практические работы. 



Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

 

 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

6. Основные понятия органической химии. 

Предмет органической химии. Органические вещества. Природные, искусственные и 

синтетические органические вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по 

валентности. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения 

теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели молекул в 

органической химии. 

Строение атома углерода. Валентные состояния атома углерода. Электронно-

графическая формула атома углерода. Типы гибридизации электронных орбиталей атома 

углерода. Валентные состояния атома углерода. 
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 
Лабораторная работа. Качественный анализ органических соединений. 
 

7.Строение органических соединений. 
Классификация органических соединений. Классификация веществ по строению 

углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология.  
Основы номенклатуры органических соединений. Номенклатура IUPAC. 

Заместительная номенклатура. Рациональные названия соединений. 
Изомерия и еѐ виды. Структурная изомерия. Пространственная изомерия. 
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 
 

8. Реакции органических соединений. 
Типы химических реакций в органической химии. Реакции присоединения 

(гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления 
(дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции 
изомеризации. 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений. Индуктивный 
эффект. Мезомерный эффект. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 
Качественное обнаружение углерода, водорода и хлора в молекулах органических соединений. 

 

9. Углеводороды и их природные источники 

Природные источники углеводородов. Нефть. Фракционная перегонка. Крекинг. 
Природный газ: состав, применение в качестве топлива. 

  Каменный уголь. Коксование. 

Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 
свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. Применение 
алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтилена). 
Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: горение, 
качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), 
гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 



Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной 
воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 
Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

Алкадиены. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. 
Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной 
воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 

Циклоалканы. Карбоциклические углеводороды. Циклоаклканы. Получение, применение, 
химические свойства. Изомерия и номенклатура циклоалканов. 

Ароматические углеводороды.  Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции 
замещения (галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 
ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 
реакцией дегидратации этанола, ацетилена – гидролизом карбида кальция. Разложение каучука 
при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти 
и нефтепродуктов. Коллекция «Каменный уголь и продукция коксохимического производства». 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов.  
Практическая работа. Углеводороды. 

 

10. Кислородсодержащие органические соединения. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические свойства 

этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 

альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе 

свойств. 

Альдегиды и кетоны. Понятие об альдегидах и кетонах. Альдегидная группа как 

функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, 

восстановление в соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих 

спиртов. Применение формальдегида на основе его свойств. 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как 

функциональная. Гомологический ряд предельных однооснóвных карбоновых кислот. Получение 

карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие 

свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на 

основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры. Жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные 

спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные 

реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и 

глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди(II). 

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом 

меди(II). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. Доказательство 

непредельного характера жидкого жира. 

Лабораторные работы. Свойства жиров. Сравнение свойств растворов мыла и 

стирального порошка. 

Практические работы. Спирты. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. 

 

11.Углеводы. 

Углеводы, их классификация и значение. Углеводы, их классификация: моносахариды 

(глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 



Моносахариды. Гексозы. Глюкоза. Глюкоза – вещество с двойственной функцией – 

альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе свойств. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза. Значение углеводов в живой природе и жизни 

человека. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: 

глюкоза  полисахарид. 

Демонстрации. Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II). 

Качественная реакция на крахмал. 

Практическая работа. Углеводы. 

 

12. Азотсодержащие органические соединения.  

Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. 

Анилин, как органическое основание. Получение анилина из нитробензола. Применение анилина 

на основе свойств. 

Аминокислоты. Белки. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 

соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с 

другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на 

основе свойств. 

Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков. Белки и полисахариды 

как биополимеры. 

Нуклеиновые кислоты. Дезоксирибонуклеиновая кислота. Рибонуклеиновая кислота. 

Биологическая роль нуклеиновых кислот. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной 

нити. 

Лабораторные опыты. Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке и в 

мясном бульоне. Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, растворами солей тяжелых 

металлов и при нагревании. 

Практические работы. Амины. Аминокислоты. Белки. Идентификация органических 

соединений. 

 

13.Биологически активные соединения. 

Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины.значение витаминов для 

здоровья человека. 

Ферменты. Классификация ферментов. Использование ферментов в промышленности. 

Значение ферментов. 

Гормоны. Классификация гормонов. Значение гормонов. 

Лекарства. История появления, классификация, значение. 

Практические работы. Обнаружение витаминов. Действие ферментов на различные 

вещества. Анализ лекарственных препаратов. 

 

14.Химия в жизни общества. 

Химия и производство. 

 Полимеры. 

Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. 

Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители химических 

волокон. 

Химия и проблемы охраны ОС. Охрана атмосферы от химического загрязнения. Охрана 

водных ресурсов. Охрана земельных ресурсов. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и волокон. 

Практические работы. Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и 

волокон. 


