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Пояснительная   записка.
Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» составлена на

основе примерной программы учебной дисциплины, разработанной
Федеральным институтом развития образования Министерства образования
и науки Российской Федерации 2008 года. Предназначена, для изучения
химии в учреждении среднего профессионального образования,
реализующего образовательную программу среднего (полного) общего
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена.

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования 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» (письмо Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) химия в учреждениях
среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом
профиля получаемого профессионального образования.

При освоении специальностей СПО естественнонаучного профиля
химия изучается как профильный предмет в объеме 156 часов из которых 46
часов отводится на практические и лабораторные работы.

Рабочая программа по химии разработана для Новомосковского
училища (колледжа) олимпийского резерва, обучение в котором
осуществляется на базе основной общеобразовательной школы и
предназначена для дальнейшего углубления и расширения знаний по химии,
полученных студентами в 8 - 9 классах общеобразовательной школы.
Программа составлена в соответствии с учебным планом училища и
предусматривает углубление знаний по теоретическим и прикладным
основам химии. Изучение химии должно способствовать формированию у
студентов материалистического мировоззрения, обеспечивать качественно
новый уровень подготовки кадров среднего профессионального
физкультурного звена и спортсменов олимпийского резерва.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной
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, в физкультурно-спортивной деятельности, для
решения практических задач в повседневной жизни, для
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде;

 формирование знаний основных теоретических положений по химии
как одной из важнейших естественных наук;

 применение изученных теоретических положений при рассмотрении
классов неорганических и органических веществ и их конкретных
соединений для последующего изучения дисциплин специальности;

 умение решать задачи и выполнять упражнения, лабораторные
работы и практические задания;

 умение связывать свойства веществ с их применением, раскрывать
сущность глобальных проблем человечества и объяснять роль химии в
их решении;

 использование и применение полученных знаний в практической,
физкультурно-спортивной и профессиональной деятельности.

Данная рабочая программа состоит из трех разделов. В каждом разделе
определён перечень тем, рекомендованных для изучения, лабораторных
работ и практических занятий. Последовательность изучения тем программы
раскрывается в тематическом плане. После «Содержания учебной
дисциплины» в рабочей программе приведены требования к результатам
обучения: знать/понимать, уметь. Учитывая специфику училища
олимпийского резерва, а также групп колледжа физической культуры и
спорта – подготовку спортсменов, преподавателей физической культуры,
тренеров, инструкторов ЛФК и массажа – в программу включена в раздел 2
«Органическая химия» тема «Биохимические основы спортивной
деятельности». Это позволяет наполнить практическим содержанием
преподавание химии, повысит интерес студентов к дисциплине и будет
способствовать более глубокому усвоению специальных дисциплин на
последующих курсах обучения. Изучение курса предусматривает
лабораторные и практические занятия, на которых студенты осмысливают и
закрепляют теоретический материал, приобретая определённые практические
навыки.

Для углубления знаний и расширения кругозора студентов,
рекомендуется проведение экскурсий, демонстрация учебных кинофильмов,
диафильмов, диапозитивов, организация внеклассной работы студентов в
химико-биологических кружках и мероприятиях.



Студенты оцениваются по результатам текущей успеваемости.
В соответствии с учебным планом в училище дисциплина «Химия»

изучается два года первого курса (134/96 по 4/2 часа в неделю в т. ч. 46 часов
на лабораторные и практические занятия). В колледже на I курсе (156 по 4
часа в неделю в т. ч. 46 часов на лабораторные и практические занятия).
Заканчивается дисциплина дифференцированным зачетом, как в группах
училища, так и в группах колледжа.

Все изменения и дополнения должны быть отражены в календарно-
тематическом плане.

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня.

В профильную составляющую программы включено профессионально
направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной
образовательной программы, формирования у обучающихся
профессиональных компетенций.

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.

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 содержании рабочей программы для естественнонаучного профиля
профессионально значимый компонент не выделен, так как всё содержание
является профильно-ориентированным и носит профессионально-значимый
характер. В программе теоретические сведения дополняются
демонстрациями, лабораторными опытами и практическими работами. При
изучении химии значительное место отводится химическому эксперименту.
Он открывает возможность формировать у студентов, 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.
Компонент профильных и профессионально значимых элементов содержания
реализуется при индивидуальной самостоятельной работе обучающихся
(написание рефератов, подготовка сообщений, защита проектов), в процессе
учебной деятельности под руководством преподавателя (выполнение
химического эксперимента – лабораторных опытов и практических работ,
решение практико-ориентированных расчетных задач и т.д.).

Программа содержит тематику рефератов для организации
самостоятельной деятельности обучающихся, овладевающих профессиями
естественнонаучного профиля в учреждениях СПО.

В процессе изучения химии важно формировать информационную
компетентность студентов. Поэтому при организации самостоятельной
работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске
информации в средствах масс-медиа, Интернете, в учебной и специальной
литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов.

Программа может использоваться другими образовательными
учреждениями, реализующими образовательную программу среднего
(полного) общего образования естественнонаучного профиля.



Примерный тематический план колледж

Наименование разделов
Количество часов

Максим
учебная
нагрузка

Самост
учебная
работа

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка, в том числе:
Всего

занятий
Лаборат
занятий

Практичес
занятий

Введение 3 1 2
Раздел 1. Неорганическая
химия.

36 12 24 6

Тема 1.1. Основные понятия и
законы химии.

3 1 2

Тема 1.2. Строение атома. 3 1 2
Тема 1.3. Периодический закон
и периодическая система
химических элементов Д.И.
Менделеева.

6 2 4 2

Тема 1.4. Классификация
веществ. Простые вещества.

3 1 2

Тема 1.5. Понятие о
химической связи.

3 1 2

Тема 1.6. Химические реакции. 3 1 2
Тема 1.7. Растворы. Теория
электролитической
диссоциации.

9 3 6 2

Тема 1.8. Окислительно-
восстановительные реакции.
Электрохимические процессы

6 2 4 2

Раздел 2. Органическая
химия.

162 54 108 22 16

Тема 2.1. Предмет органическ
химии. Теория строения
органических соединений

12 4 8 2

Тема 2.2. Предельные
углеводороды.

12 4 8 2 2

Тема 2.3. Непредельные
углеводороды.

24 8 16 4 4

Тема 2.4. Ароматические
углеводороды.

12 4 8 2

Тема 2.5. Природные
источники углеводородов.

9 3 6 2

Тема 2.6. Гидроксильные
соединения.

12 4 8 2 2

Тема 2.7. Альдегиды и кетоны. 12 4 8 2 2
Тема 2.8. Карбоновые кислоты
и их производные.

21 7 14 2 2

Тема 2.9. Углеводы. 15 5 10 2 2
Тема 2.10. Амины,
аминокислоты и белки.

15 5 10 2 2

Тема 2.11. Азотсодержащие 9 3 6



гетероциклические соединения.
Тема 2.12. Биологически
активные соединения.

6 2 4

Тема 2.13. Биохимические
основы спортивной
деятельности

3 1 2

Раздел 3.  Общая химия. 27 9 18 2
Тема 3.1. Полимеры. 6 2 4
Тема 3.2. Дисперсные системы. 6 2 4
Тема 3.3. Основные классы
неорганических и органических
соединений.

9 3 6 2

Тема 3.4. Химия в жизни
общества.

6 2 4

Зачетные занятия. 6 2 4
ВСЕГО 234 78 156 22 24



Примерный тематический план, реализуемый в течении
двух лет обучения (1 год обучения)

Наименование разделов
Количество часов

Максим
учебная
нагрузка

Самост
учебная
работа

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка, в том числе:
Всего

занятий
Лаборат
занятий

Практичес
занятий

Введение 3 1 2
Раздел 1. Неорганическая
химия.

54 18 36 6

Тема 1.1. Основные понятия и
законы химии.

6 2 4

Тема 1.2. Строение атома. 6 2 4
Тема 1.3. Периодический закон
и периодическая система
химических элементов Д.И.
Менделеева.

6 2 4 2

Тема 1.4. Классификация
веществ. Простые вещества.

6 2 4

Тема 1.5. Понятие о
химической связи.

6 2 4

Тема 1.6. Химические реакции. 6 2 4
Тема 1.7. Растворы. Теория
электролитической
диссоциации.

12 4 8 2

Тема 1.8. Окислительно-
восстановительные реакции.
Электрохимические процессы

6 2 4 2

Раздел 2. Органическая
химия.

138 46 92 12 10

Тема 2.1. Предмет органическ
химии. Теория строения
органических соединений

24 8 16 2

Тема 2.2. Предельные
углеводороды.

24 8 16 2 2

Тема 2.3. Непредельные
углеводороды.

30 10 20 4 4

Тема 2.4. Ароматические
углеводороды.

15 5 10 2

Тема 2.5. Природные
источники углеводородов.

12 4 8 2

Тема 2.6. Гидроксильные
соединения.

33 11 22 2 2

Зачетные занятия 6 2 4
ВСЕГО 201 67 134 12 16



Примерный тематический план, реализуемый в течении
двух лет обучения (2 год обучения)

Наименование разделов
Количество часов

Максим
учебная
нагрузка

Самост
учебная
работа

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка, в том числе:
Всего

занятий
Лаборат
занятий

Практичес
занятий

Раздел 2. Органическая
химия.

114 38 76 8 8

Тема 2.7. Альдегиды и кетоны. 21 7 14 2 2
Тема 2.8. Карбоновые кислоты
и их производные.

24 8 16 2 2

Тема 2.9. Углеводы. 24 8 16 2 2
Тема 2.10. Амины,
аминокислоты и белки.

24 8 16 2 2

Тема 2.11. Азотсодержащие
гетероциклические соединения.

12 4 8

Тема 2.12. Биологически
активные соединения.

6 2 4

Тема 2.13. Биохимические
основы спортивной
деятельности

3 1 2

Раздел 3.  Общая химия. 24 8 16 2
Тема 3.1. Полимеры. 6 2 4
Тема 3.2. Дисперсные системы. 6 2 4
Тема 3.3. Основные классы
неорганических и органических
соединений.

9 3 6 2

Тема 3.4. Химия в жизни
общества.

3 1 2

Зачетные занятия. 6 2 4
ВСЕГО 144 48 96 8 10



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
ВВЕДЕНИЕ.

Химия – наука о веществах. Предмет и задачи химии. Научные методы
познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в
химии. Моделирование химических процессов.

РАЗДЕЛ 1. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (ПОВТОРЕНИЕ,
ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ
ИЗ КУРСА 8 – 9 КЛАССОВ).

ТЕМА 1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ.
Состав вещества. Химические элементы. Способы существования
химических элементов: атомы, простые и сложные вещества. Представления
о строении вещества. Валентность. Вещества постоянного и переменного
состава. Закон постоянства состава веществ. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения. Способы отображения молекул: молекулярные и
структурные формулы; шаростержневые и масштабные пространственные
(Стюарта–Бриглеба) модели молекул.
Измерение вещества. Масса атомов и молекул. Атомная единица массы.
Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества и
единицы его измерения: моль, ммоль, кмоль. Число Авогадро. Молярная
масса. Расчеты по химическим формулам. Использования  закона сохранения
массы вещества при химических реакциях. Расчеты по химическим
уравнениям.
Агрегатные состояния вещества: твердое (кристаллическое и аморфное),
жидкое и газообразное. Закон Авогадро и его следствия. Молярный объем
веществ в газообразном состоянии. Объединенный газовый закон и
уравнение Менделеева–Клапейрона.
Смеси веществ. Различия между смесями и химическими соединениями.
Массовая и объемная доли компонентов смеси.

Демонстрации. Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы
веществ. Набор моделей атомов и молекул. Некоторые вещества количеством
1 моль. Модель молярного объема газов.

Самостоятельная работа 1ч.
Составление молекулярных, структурных, электронных и

пространственных формул.
Нахождение относительных атомных, молекулярных и молярных масс,

массы вещества простого и сложного.

ТЕМА 1.2. СТРОЕНИЕ АТОМА.
Атом – сложная частица. Доказательства сложности строения атома:
катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз.



Планетарная модель атома Э. Резерфорда. Строение атома по Н. Бору.
Современные представления о строении атома. Корпускулярно-волновой
дуализм частиц микромира.
Строение атома. Заряд ядра, порядковый номер и масса атома. Состав
атомного ядра – нуклоны: протоны и нейтроны. Изотопы и нуклиды.
Устойчивость ядер. Изотопы стабильные и радиоактивные. Радиоактивность,
ее значение в связи с расширением использования атомной энергии и
изменениями в окружающей среде (повышением естественного и
искусственного радиационного фона).
Электронная оболочка атомов. Понятие об электронной орбитали и
электронном облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное),
магнитное и спиновое. Распределение электронов по энергетическим
уровням, подуровням и орбиталям в соответствии с принципом наименьшей
энергии, принципом Паули и правилом Гунда. Электронные конфигурации
атомов химических элементов. Валентные возможности атомов химических
элементов. Электронная классификация химических элементов: s-, p-, d-, f-
элементы.

Демонстрации. Модели орбиталей различной формы.
Самостоятельная работа 1ч.
Распределение электронов по уровням и подуровням.
Определение элемента по его электронной формуле.

ТЕМА 1.3. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА.
Открытие Периодического закона. Предпосылки: накопление
фактологического материала, работы предшественников (И.В. Деберейнера,
А.Э. Шанкуртуа, Дж.А. Ньюлендса, Л.Ю. Мейера), съезд химиков в
Карлсруэ, личностные качества Д.И. Менделеева. Открытие Д.И.
Менделеевым Периодического закона.
Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие
химического элемента. Закономерность Г.Мозли. Современная
формулировка Периодического закона. Периодическая система и строение
атома. Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и
периода. Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома;
энергии ионизации; электроотрицательности. Причины изменения
металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в
том числе больших и сверхбольших. Закономерности изменения свойств
элементов и их соединений (оксидов, гидроксидов) в пределах главных
подгрупп. Валентные возможности атомов разных элементов. Значение
Периодического закона и Периодической системы химических элементов
Д.И. Менделеева для развития науки и понимания научной химической
картины мира.



Демонстрации. Различные варианты таблицы Периодической системы
химических элементов Д.И. Менделеева. Образцы простых веществ, оксидов
и гидроксидов элементов III периода.

Практическая работа 1.
Составление электронных формул атомов элементов и графических

схем (энергетических диаграмм), заполнение их электронами.
Самостоятельная работа 2ч.
Описание характерных свойств элемента и его соединений, исходя из

положения его в периодической системе.
Определение с помощью Периодической системы формул высших

оксидов, их характеристика.

ТЕМА 1.4. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВ. ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА.
Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества.
Состав, названия, получение и характерные свойства оксидов, оснований,
кислот, солей. Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания,
кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их
классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые,
оснóвные и комплексные. Генетическая связь между классами
неорганических соединений.
Металлы. Положение металлов в Периодической системе и особенности
строения их атомов. Простые вещества – металлы: строение кристаллов и
металлическая химическая связь. Зависимость свойств этих соединений от
степеней окисления металлов. Значение металлов в природе и жизни
организмов. Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия.
Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии.
Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его практическое
значение.
Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, особенности
строения их атомов. Электроотрицательность. Благородные газы.
Электронное строение атомов благородных газов и особенности их
химических и физических свойств. Неметаллы – простые вещества. Атомное
и молекулярное их строение. Аллотропия. Химические свойства неметаллов.

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ»
и образцы представителей классов. Модели кристаллических решеток
металлов. Коллекция металлов с разными физическими свойствами.
Взаимодействие лития, натрия, магния и железа с кислородом; щелочных
металлов с водой, спиртами, фенолом; цинка с растворами соляной и серной
кислот; натрия с серой; алюминия с иодом; железа с раствором медного
купороса; алюминия с раствором едкого натра. Коллекция руд. Модели
кристаллических решеток иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы,
кислорода.



Самостоятельная работа 1ч.
Осуществление превращений, способы получения веществ разных

классов. Расчеты по химическим формулам и уравнениям.

ТЕМА 1.5. ПОНЯТИЕ О ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ.
Понятие о химической связи. Типы химических связей: ковалентная, ионная,
металлическая и водородная.
Ковалентная химическая связь. Два механизма образования этой связи:
обменный и донорно-акцепторный. Основные параметры этого типа связи:
длина, прочность, угол связи или валентный угол. Основные свойства
ковалентной связи: насыщенность, поляризуемость и прочность.
Электроотрицательность и классификация ковалентных связей по этому
признаку: полярная и неполярная ковалентные связи. Полярность связи и
полярность молекулы. Способ перекрывания электронных орбиталей и
классификация ковалентных связей по этому признаку: - и -связи.
Кратность ковалентных связей и классификация их по этому признаку:
одинарные, двойные, тройные, полуторные. Типы кристаллических решеток
у веществ с этим типом связи: атомные и молекулярные. Физические
свойства веществ с этими кристаллическими решетками.
Ионная химическая связь, как крайний случай ковалентной полярной связи
Механизм образования ионной связи. Ионные кристаллические решетки и
свойства веществ с такими кристаллами.
Металлическая химическая связь, как особый тип химической связи,
существующий в металлах и сплавах. Ее отличия 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. Ее
классификация: межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи.
Молекулярные кристаллические решетки для этого типа связи. Физические
свойства веществ с водородной связью. Биологическая роль водородных
связей в организации структур биополимеров.
Единая природа химических связей: наличие различных типов связей в
одном веществе, переход одного типа связи в другой и т.п.
Комплексообразование. Понятие о комплексных соединениях.
Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя
сфера комплексов. Номенклатура комплексных соединений. Их значение.

Демонстрации. Модели молекул различной архитектуры. Модели из
воздушных шаров пространственного расположения sp-, sp2-, sp3- гибридных
орбиталей. Модели кристаллических решеток различного типа. Модели
молекул ДНК и белка.

Самостоятельная работа 1ч.
Определять характер химической связи в различных соединениях и

степени окисления элемента. Привести примеры соединений с разными



видами химической связи. Записать образование этих связей с помощью
уравнений реакций.
ТЕМА 1.6. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ.
Классификация химических реакций в органической и неорганической
химии. Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения
качественного состава веществ: аллотропизация и изомеризация. Реакции,
идущие с изменением состава веществ: по числу и характеру реагирующих и
образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по
изменению степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные
и не окислительно-восстановительные реакции); по тепловому эффекту
(экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению
(обратимые и необратимые); по использованию катализатора
(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные,
молекулярные и ионные).
Вероятность протекания химических реакций. Внутренняя энергия,
энтальпия. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические
уравнения. Стандартная энтальпия реакций и образования веществ. Закон
Г.И. Гесса и его следствия. Энтропия.
Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакций. Скорость
гомо- и гетерогенной реакции. Энергия активации. Факторы, влияющие на
скорость химической реакции. Природа реагирующих веществ. Температура
(закон Вант-Гоффа). Концентрация. Катализаторы и катализ: гомо- и
гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими
катализаторами. Зависимость скорости реакций от поверхности
соприкосновения реагирующих веществ.
Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о
химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность
химического равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия:
концентрация, давление, температура (принцип Ле Шателье). Обратимость
химических реакций. Необратимые и обратимые, прямые и обратные
химические реакции. Изменение скорости химических реакций при
спортивной тренировке.

Демонстрации. Цепочка превращений Р  Р2О5  Н3РО4; свойства
уксусной кислоты; реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды;
свойства металлов, окисление альдегида в кислоту и спирта в альдегид.
Реакции эндотермические на примере реакции разложения (этанола,
калийной селитры, бихромата аммония) и экзотермические на примере
реакций соединения (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата
калия этиленом, гашение извести и др.).

Самостоятельная работа 1ч.
Решение расчетных задач на выделение и поглощение энергии.
Расчет скоростей химических реакций.



Выполнить упражнения на определение смещения химического
равновесия. Определение условий протекания обратимой реакции в нужном
направлении.

Осуществление переходов: Са  СаО  Са3(РО4)2  Са(ОН)2;
Р  Р2О5  Н3РО4; Сu  CuO  CuSO4  Cu(OH)2  CuO  Cu

ТЕМА 1.7. РАСТВОРЫ. ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ
ДИССОЦИАЦИИ.
Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и растворов.
Взаимодействие растворителя и растворенного вещества. Растворимость
веществ. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля
растворенного вещества (процентная), молярная.
Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ
с различными типами химических связей. Вклад русских ученых в развитие
представлений об электролитической диссоциации. Основные положения
теории электролитической диссоциации. Степень электролитической
диссоциации и факторы ее зависимости. Сильные и средние электролиты.
Диссоциация воды. Водородный показатель. Среда водных растворов
электролитов. Реакции обмена в водных растворах электролитов.
Диссоциация кислот, оснований и солей в водных растворах. Вода как
полярный растворитель. Роль воды в электролитической диссоциации.
Гидратация ионов. Ступенчатость процесса диссоциации солей
многоосновных кислот и оснований многовалентных металлов. Определение
кислоты, соли и основания с позиции теории электролитической
диссоциации. Ионные реакции. Гидролиз солей. Значение гидролиза в
химических процессах, его практическое использование. Протекание
гидролиза в живых организмах.
Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и
неорганических соединений и его значение в практической деятельности
человека. Обратимый гидролиз солей. Ступенчатый гидролиз. Практическое
применение гидролиза. Гидролиз органических веществ (белков, жиров,
углеводов, полинуклеотидов, АТФ) и его биологическое и практическое
значение. Омыление жиров. Реакция этерификации. Применение знаний по
электролитической диссоциации при изучении анатомо-физиологических
основ физической культуры и спорта по темам «Механизм мышечного
сокращения» и «Состав плазмы».

Демонстрации. Сравнение электропроводности растворов
электролитов. Смещение равновесия диссоциации слабых кислот.
Индикаторы и изменение их окраски в разных средах.

Практическая работа 2.
Составление уравнений реакций в молекулярной и ионной формах.

Составление схем гидролиза солей.
Самостоятельная работа 3ч.



Записать химические свойства кислот, оснований и солей в свете
теории электролитической диссоциации.

Записать условия необратимости реакций в растворах.

ТЕМА 1.8. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ.
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ.
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления.
Восстановители и окислители. Окисление и восстановление. Важнейшие
окислители и восстановители. Восстановительные свойства металлов –
простых веществ. Окислительные и восстановительные свойства
неметаллов – простых веществ. Восстановительные свойства веществ,
образованных элементами в низшей (отрицательной) степени окисления.
Окислительные свойства веществ, образованных элементами в высшей
(положительной) степени окисления. Окислительные и восстановительные
свойства веществ, образованных элементами в промежуточных степенях
окисления.
Классификация окислительно-восстановительных реакций. Реакции
межатомного и межмолекулярного окисления-восстановления. Реакции
внутримолекулярного окисления-восстановления. Реакции самоокисления-
самовосстановления (диспропорционирования). Методы составления
уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного
баланса. Расстановка коэффициентов в схемах окислительно-
восстановительных реакций методом электронного баланса при составлении
уравнений. Влияние среды на протекание окислительно-восстановительных
процессов. Примеры окислительно-восстановительных реакций, идущих в
организме, особенно при спортивной деятельности.
Химические источники тока. Электродные потенциалы. Ряд стандартных
электродных потенциалов (электрохимический ряд напряжений металлов).
Гальванические элементы и принципы их работы. Составление
гальванических элементов. Электролиз расплавов и водных растворов
электролитов. Процессы, происходящие на катоде и аноде. Уравнения
электрохимических процессов. Электролиз водных растворов с инертными
электродами. Электролиз водных растворов с растворимыми электродами.
Практическое применение электролиза.

Демонстрации. Гальванические элементы и батарейки. Электролиз
растворов солей.

Практическое занятие 3. Составление уравнений окислительно-
восстановительных реакций.

Самостоятельная работа 2ч.
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций

методом электронного баланса. Определение окислителей и восстановителей.



РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.

ТЕМА 2.1. ПРЕДМЕТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. ТЕОРИЯ
СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.
Предмет органической химии. Понятие об органическом веществе и
органической химии. Краткий очерк истории развития органической химии.
Витализм и его крушение. Органическая химия – химия соединений
углерода. Особенности строения органических соединений. Причины
многообразия органических соединений. Круговорот углерода в природе.
Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова.
Предпосылки создания теории строения. Основные положения теории
строения А.М.Бутлерова. Химическое строение и свойства органических
веществ. Понятие об изомерии. Способы отображения строения молекулы
(формулы, модели). Значение теории А.М. Бутлерова для развития
органической химии и химических прогнозов. Особенность электронного
строения атома углерода. Ковалентная химическая связь и ее классификация
по способу перекрывания орбиталей (- и -связи). Понятие гибридизации.
Различные типы гибридизации и форма атомных орбиталей, взаимное
отталкивание гибридных орбиталей и их расположение в пространстве в
соответствии с минимумом энергии. Геометрия молекул веществ,
образованных атомами углерода в различных состояниях гибридизации.
Классификация органических соединений. Классификация органических
веществ в зависимости от строения углеродной цепи. Понятие
функциональной группы. Классификация органических веществ по типу
функциональной группы.
Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальные названия.
Рациональная номенклатура как предшественница номенклатуры IUPAC.
Номенклатура IUPAC: принципы образования названий, старшинство
функциональных групп, их обозначение в префиксах и суффиксах названий
органических веществ.
Типы химических связей в органических соединениях и способы их
разрыва. Классификация ковалентных связей по электроотрицательности
связанных атомов, способу перекрывания орбиталей, кратности,  механизму
образования. Связь природы химической связи с типом кристаллической
решетки вещества и его физическими свойствами. Разрыв химической связи,
как процесс, обратный ее образованию. Гомолитический и гетеролитический
разрывы связей, их сопоставление с обменным и донорно-акцепторным
механизмами их образования. Понятие свободного радикала, нуклеофильной
и электрофильной частицы.
Классификация реакций в органической химии. Понятие о типах и
механизмах реакций в органической химии. Субстрат и реагент.
Классификация реакций по изменению в структуре субстрата
(присоединение, отщепление, замещение, изомеризация) и типу реагента
(радикальные, нуклеофильные, электрофильные). Реакции присоединения



(АN, АЕ), элиминирования (Е), замещения (SR, SN, SE), изомеризации.
Разновидности реакций каждого типа: гидрирование и дегидрирование,
галогенирование и дегалогенирование, гидратация и дегидратация,
гидрогалогенирование и дегидрогалогенирование, полимеризация и
поликонденсация, перегруппировка. Особенности окислительно-
восстановительных реакций в органической химии.
Современные представления о химическом строении органических
веществ. Основные направления развития теории строения А.М. Бутлерова.
Изомерия органических веществ и ее виды. Структурная изомерия:
межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи и
функциональной группы. Пространственная изомерия: геометрическая и
оптическая. Понятие асимметрического центра. Биологическое значение
оптической изомерии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических
веществ. Электронные эффекты атомов и атомных групп в органических
молекулах. Индукционный эффект, положительный и отрицательный, его
особенности. Мезомерный эффект (эффект сопряжения), его особенности.
Значение ТХС А. М. Бутлерова для понимания протекания биохимических
процессов организма, занимающегося спортивной деятельностью.

Демонстрации. Коллекции органических веществ (в том числе
лекарственных препаратов, красителей), материалов (природных и
синтетических каучуков, пластмасс и волокон) и изделий из них (нити, ткани,
отделочные материалы). Модели молекул СН4, С2Н4, С2Н2, С6Н6, СН3ОН –
шаростержневые и объемные. Модели отталкивания гибридных орбиталей с
помощью воздушных шаров. Опыты, подтверждающие наличие
функциональных групп у соединений различных классов.

Лабораторное занятие 1. Обнаружение углерода и водорода в
органическом соединении. Обнаружение галогенов (проба Бейльштейна).

Самостоятельная работа 4ч.
Изготовление моделей молекул – представителей различных классов

органических соединений.
Строение атома углерода. Электронное облако и орбиталь, s- и р-

орбитали. Электронные и электронно-графические формулы атома углерода
в основном и возбужденном состояниях.

ТЕМА 2.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (АЛКАНЫ).
Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Особенности
строения предельных углеводородов. Алканы как представители предельных
углеводородов. Электронное и пространственное строение молекулы метана
и других алканов. Ковалентные связи в молекулах, sp3-гибридизация.
Гомологический ряд и изомерия парафинов. Нормальное и разветвленное
строение углеродной цепи. Номенклатура алканов и алкильных
заместителей. Физические свойства алканов. Алканы в природе.
Химические свойства алканов. Реакции SR-типа: галогенирование (работы
Н.Н. Семенова), нитрование по Коновалову. Механизм реакции
хлорирования алканов. Реакции дегидрирования, горения, каталитического



окисления алканов. Крекинг алканов, различные виды крекинга, применение
в промышленности. Пиролиз и конверсия метана, изомеризация алканов.
Применение и способы получения алканов. Области применения алканов.
Промышленные способы получения алканов: получение из природных
источников, крекинг парафинов, получение синтетического бензина,
газификация угля, гидрирование алкенов. Лабораторные способы получения
алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование, гидролиз карбида алюминия.
Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их
общая формула. Понятие о напряжении цикла. Изомерия циклоалканов:
межклассовая, углеродного скелета, геометрическая. Получение и
физические свойства циклоалканов. Химические свойства циклоалканов.
Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции
присоединения и радикального замещения. Синтез циклоалканов (реакция
Вюрца). Практическое значение циклических предельных углеводородов.

Демонстрации. Модели молекул метана, других алканов, различных
конформаций циклогексана. Плавление парафина и его отношение к воде
(растворимость, плотность, смачивание). Горение метана, пропан-бутановой
смеси, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Отношение
циклогексана к бромной воде и раствору перманганата калия. Обнаружение
воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи.

Практическое занятие 4. Изготовление моделей молекул предельных
углеводородов и их галогенопроизводных.

Лабораторное занятие 2. Получение метана и изучение его свойств:
горение, отношение к бромной воде и раствору перманганата калия.

Самостоятельная работа 4ч.
Выполнение упражнений на составление структурных формул

изомеров и названий по систематической (международной) номенклатуре
алканов.

Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по
его плотности и массовой доле элементов.

Написать конспект - циклоалканы по плану. 1) особенности строения
циклопарафинов, 2) изомерия и номенклатура, 3) нахождение в природе, 4)
получение циклоалканов, 5) физические свойства, 6) химические свойства, 7)
применение.

ТЕМА 2.3. НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (АЛКЕНЫ).

Этиленовые углеводороды. Гомологический ряд алкенов. Электронное и
пространственное строение молекулы этилена и алкенов. Виды связи и sp2-
гибридизация атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула
алкенов. Изомерия этиленовых углеводородов: межклассовая, углеродного
скелета, положения кратной связи, геометрическая. Особенности
номенклатуры этиленовых углеводородов, названия важнейших радикалов.
Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов.
Электрофильный характер реакций, склонность к реакциям присоединения,



окисления, полимеризации. Правило Марковникова и его электронное
обоснование. Реакции галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации,
гидрирования. Механизм AE-реакций. Понятие о реакциях полимеризации.
Горение алкенов. Реакции окисления в мягких и жестких условиях. Реакция
Вагнера и ее значения для обнаружения непредельных углеводородов,
получения гликолей. Применение и способы получения алкенов.
Использование высокой реакционной способности алкенов в химической
промышленности. Применение этилена и пропилена. Промышленные
способы получения алкенов. Реакции дегидрирования и крекинга алканов.
Лабораторные способы получения алкенов.
Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по
взаимному расположению кратных связей в молекуле. Особенности
электронного и пространственного строения сопряженных диенов. Понятие о
-электронной системе. Номенклатура диеновых углеводородов.
Особенности химических свойств сопряженных диенов, как следствие их
электронного строения. Реакции 1,4-присоединения. Полимеризация диенов.
Способы получения диеновых углеводородов: работы С.В. Лебедева,
дегидрирование алканов. Окисление перманганатом калия. Полимеризация
бутадиена-1,3 и изопрена. Природный и синтетический каучуки, их
применение в спортивном оборудовании.
Основные понятия химии высокомолекулярных соединений на примере
продуктов полимеризации алкенов, алкадиенов и их галогенпроизводных.
Мономер, полимер, реакция полимеризации, степень полимеризации,
структурное звено. Типы полимерных цепей: линейные, разветвленные,
сшитые. Понятие о стереорегулярных полимерах. Полимеры
термопластичные и термореактивные. Представление о пластмассах и
эластомерах. Полиэтилен высокого и низкого давления, его свойства и
применение. Катализаторы Циглера–Натта. Полипропилен, его применение и
свойства. Галогенсодержащие полимеры: тефлон, поливинилхлорид.
Каучуки натуральный и синтетические. Сополимеры (бутадиенстирольный
каучук). Вулканизация каучука, резина и эбонит.
Ацетиленовые углеводороды. Гомологический ряд алкинов. Электронное и
пространственное строение ацетилена и других алкинов. Структурная и
электронная формулы ацетилена: sp-гибридизация углеродного атома.
Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура ацетиленовых
углеводородов. Изомерия межклассовая, углеродного скелета, положения
кратной связи. Химические свойства и применение алкинов. Особенности
реакций присоединения по тройной углерод-углеродной связи. Реакция
Кучерова. Правило Марковникова применительно к ацетиленам.
Подвижность атома водорода (кислотные свойства алкинов). Реакции
замещения водорода при углероде с тройной связью на металл (образование
ацетиленоидов). Реакция полимеризации. Окисление перманганатом калия.
Окисление алкинов. Реакция Зелинского. Поливинилацетат. Получение



алкинов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом.
Применение ацетилена и его производных в спортивном оборудовании.

Демонстрации. Модели молекул структурных и пространственных
изомеров алкенов и алкадиенов. Коллекция «Каучук и резина».
Деполимеризация каучука. Сгущение млечного сока каучуконосов (молочая,
одуванчиков, фикуса). Ознакомление с образцами полиэтилена и
полипропилена. Распознавание образцов алканов и алкенов. Модели
молекулы ацетилена и других алкинов. Получение ацетилена из карбида
кальция, ознакомление с физическими и химическими свойствами ацетилена:
растворимость в воде, горение, взаимодействие с бромной водой, раствором
перманганата калия, солями меди(I) и серебра.

Практическое занятие 5. Решение расчетных задач. Названия
непредельных углеводородов по систематической номенклатуре по
формулам и составление формул, исходя из их названий.

Практическое занятие 6. Изготовление моделей молекул алкинов и
их изомеров.

Лабораторное занятие 3. Получение этилена дегидратацией этилового
спирта. Взаимодействие этилена с бромной водой, раствором перманганата
калия. Сравнение пламени этилена с пламенем предельных углеводородов.

Лабораторное занятие 4. Получение ацетилена и изучение его
свойств.

Самостоятельная работа 8ч.
Выполнение упражнений на составление структурных формул изомеров

и названий по систематической (международной) номенклатуре алкенов
состава С6Н12.

Написать конспект - алкадиены  по плану. 1) особенности строения
диенов, 2) изомерия и номенклатура, 3) нахождение в природе, 4) получение
диеновых углеводородов, 5) физические свойства, 6) химические свойства, 7)
применение.

Выполнение упражнений на составление структурных формул изомеров
и названий по систематической (международной) номенклатуре алкадиенов
состава С6Н10.

Выполнение упражнений на составление структурных формул изомеров
и названий по систематической (международной) номенклатуре алкинов
состава С6Н10.

ТЕМА 2.4. АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (АРЕНЫ).
Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. Развитие
представлений о строении бензола. Современные представления об
электронном и пространственном строении бензола. Образование
ароматической -системы. Структурная формула. Тип гибридизации атомов
углерода в бензольном кольце (sp2-гибридизация). Понятие об электронном
строении бензола как сопряженной системы с замкнутой цепью.
Делокализация p-электронов. Названия углеводородов ряда бензола по
систематической номенклатуре. Эмпирические (тривиальные) названия.



Гомологи бензола, их номенклатура, общая формула. Номенклатура для
дизамещенных производных бензола: орто-, мета-, пара-расположение
заместителей. Физические свойства аренов. Химические свойства аренов.
Примеры реакций электрофильного замещения: галогенирование,
алкилирование (катализаторы Фриделя–Крафтса), нитрование,
сульфирование. Реакции гидрирования и присоединения хлора к бензолу.
Особенности химических свойств гомологов бензола. Взаимное влияние
атомов на примере гомологов аренов. Ориентация в реакциях
электрофильного замещения. Ориентанты I и II рода. Стирол – важнейшее
производное бензола. Строение, свойства стирола. Полимеризация стирола.
Применение и получение аренов. Природные источники ароматических
углеводородов. Ароматизация алканов и циклоалканов. Алкилирование
бензола. Синтетические способы получения ароматических углеводородов.
Применение ароматических производных в спортивной практике.

Демонстрации. Шаростержневые и объемные модели молекул бензола
и его гомологов. Растворяющая способность бензола. Горение бензола.
Отношение бензола к бромной воде, раствору перманганата калия.
Получение нитробензола.

Лабораторное занятие 5. Получение бензола и изучение его свойств.
Самостоятельная работа 4ч. Составить таблицу

«Особенности строения разных классов углеводородов».
Класс углеводородов Особенности строения Характерные реакции
Алканы
Циклоалканы
Алкены
Алкадиены
Алкины
Арены

ТЕМА 2.5. ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДОВ.
Природный газ: состав, применение. Попутные нефтяные газы - фракции.
Использование нефтяных газов. Сравнение состава природного и попутного
газов, их практическое использование. Нефть. Нахождение в природе, состав
и физические свойства нефти. Топливно-энергетическое значение нефти.
Фракционная перегонка нефти и применение ее продуктов. Промышленная
переработка нефти. Ректификация нефти, основные фракции ее разделения,
их использование. Вторичная переработка нефтепродуктов. Ректификация
мазута при уменьшенном давлении. Крекинг нефтепродуктов. Различные
виды крекинга, работы В.Г. Шухова. Изомеризация алканов. Алкилирование
непредельных углеводородов. Риформинг нефтепродуктов. Качество
автомобильного топлива. Октановое число. Каменный уголь. Основные
направления использования каменного угля. Коксование каменного угля,
важнейшие продукты этого процесса: кокс, каменноугольная смола,
надсмольная вода. Соединения, выделяемые из каменноугольной смолы.
Продукты, получаемые из надсмольной воды. Уголь, его химическая



переработка. Проблема получения жидкого топлива из угля. Экологические
аспекты добычи, переработки и использования горючих ископаемых.
Применение продуктов переработки в спортивной практике.

Семинарское занятие. Разбираются и уточняются вопросы конспекта
написанного по плану (смотри задание самостоятельной работы).

Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов».
Растворимость различных нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное
топливо, вазелин, парафин) друг в друге и в воде.

Лабораторное занятие 6. Изучение коллекций и продуктов
месторождений  природных источников  углеводородов.

Самостоятельная работа 3ч.
Написать конспект по следующему плану.
1. Природный газ: а) состав, нахождение в природе; б) получение; в)

применение.
2. Попутные нефтяные газы: а) состав, нахождение в природе; б)

получение; в) фракции и их состав; г) применение.
3. Нефть: а) состав, нахождение в природе; б) первичная переработка

нефти - перегонка; в) фракции и их состав; г) вторичная переработка нефти –
крекинг, пиролиз; д) явление детонации; е) октановое число; ж) применение.

4. Каменный уголь: а) состав, нахождение в природе; б) получение; в)
фракции и их состав; г) применение.
ТЕМА 2.6. ГИДРОКСИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.
Строение и классификация спиртов. Классификация спиртов по типу
углеводородного радикала, числу гидроксильных групп и типу атома
углерода, связанного с гидроксильной группой. Электронное и
пространственное строение гидроксильной группы. Влияние строения
спиртов на их физические свойства. Межмолекулярная водородная связь.
Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия и
номенклатура алканолов, их общая формула.
Химические свойства алканолов. Реакционная способность предельных
одноатомных спиртов. Сравнение кислотно-оснóвных свойств органических
и неорганических соединений, содержащих ОН-группу: кислот, оснований,
амфотерных соединений (воды, спиртов). Реакции, подтверждающие
кислотные свойства спиртов. Реакции замещения гидроксильной группы.
Межмолекулярная дегидратация спиртов, условия образования простых
эфиров. Сложные эфиры неорганических и органических кислот, реакции
этерификации. Окисление и окислительное дегидрирование спиртов.
Способы получения спиртов. Гидролиз галогеналканов. Гидратация
алкенов, условия ее проведения. Восстановление карбонильных соединений.
Отдельные представители алканолов. Метанол, его промышленное
получение и применение в промышленности. Биологическое действие
метанола. Специфические способы получения этилового спирта.
Физиологическое действие этанола. Ядовитость спиртов, губительное



действие на организм человека. Генетическая связь между углеводородами и
спиртами.
Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и
трехатомных спиртов. Особенности химических свойств многоатомных
спиртов, их качественное обнаружение. Отдельные представители:
этиленгликоль, глицерин, способы их получения, практическое применение.
Фенол. Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное
влияние ароматического кольца и гидроксильной группы. Химические
свойства фенола как функция его химического строения. Бромирование
фенола (качественная реакция), нитрование (пикриновая кислота, ее свойства
и применение). Образование окрашенных комплексов с ионом Fe3+.
Применение фенола. Получение фенола в промышленности. Применение
знаний по спиртам и фенолам в спортивной деятельности.

Демонстрации. Модели молекул спиртов и фенолов. Растворимость в
воде алканолов, этиленгликоля, глицерина, фенола. Сравнение скорости
взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, 2-метилпропанолом-2,
глицерином. Получение бромэтана из этанола. Вытеснение фенола из
фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с формальдегидом.
Качественные реакции на фенол. Зависимости растворимости фенола в воде
от температуры. Взаимодействие фенола с раствором щелочи. Распознавание
растворов фенолята натрия и карбоната натрия (барботаж выдыхаемого
воздуха или действие сильной кислоты). Распознавание водных растворов
фенола и глицерина.

Лабораторное занятие 7. Химические свойства спиртов и фенолов.
Получение диэтилового эфира.

Практическое занятие 7. Составление структурных формул
гидроксильных соединений; их эмпирические названия и систематическая
номенклатура. Расчетные задачи.

Самостоятельная работа 4ч.
Выполнение упражнений на составление структурных формул

изомеров и названий по систематической (международной) номенклатуре
спиртов состава С6Н13ОН.

Написать конспект – многоатомные спирты  по плану. 1) особенности
строения диенов, 2) изомерия и номенклатура, 3) нахождение в природе, 4)
получение диеновых углеводородов, 5) физические свойства, 6) химические
свойства, 7) применение.

Осуществить превращение: C2H5OH  C2H4  C2H4Br2 .

ТЕМА 2.7. АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ.
Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о карбонильных
соединениях. Электронное строение карбонильной группы. Изомерия и
номенклатура альдегидов и кетонов. Физические свойства карбонильных
соединений.



Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакционная способность
карбонильных соединений. Реакция ионного присоединения по
карбонильной группе (взаимодействие с водородом, водой, спиртом,
аммиачным раствором оксида серебра). Реакция окисления альдегидной
группы – взаимодействие с оксидом серебра (I) и гидрооксидом меди (II) –
качественные реакции на альдегиды. Реакции замещения водорода в
углеродном радикале. Формальдегид. Полимеризация. Конденсация
формальдегида с фенолом. Качественные реакции на альдегидную группу.
Реакции поликонденсации: образование фенолоформальдегидных смол.
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.
Применение и получение карбонильных соединений. Применение
альдегидов и кетонов в быту и промышленности. Альдегиды и кетоны в
природе (эфирные масла, феромоны). Получение карбонильных соединений
окислением спиртов, гидратацией алкинов, окислением углеводородов.
Отдельные представители альдегидов и кетонов, специфические способы их
получения и свойства.

Демонстрации. Шаростержневые и объемные модели молекул
альдегидов и кетонов. Получение уксусного альдегида окислением этанола
хромовой смесью. Качественные реакции на альдегидную группу.

Лабораторное занятие 8. Окисление спирта в альдегид. Окисление
альдегидов гидрооксидом меди (II) (2 часа).

Практическое занятие 8. Составление и название различных типов
изомеров.

Самостоятельная работа 4ч.
Выполнение упражнений на составление структурных формул

изомеров и названий по систематической (международной) номенклатуре
альдегидов и кетонов состава С6Н12О.

Записать химические свойства кетонов, применение альдегидов и
кетонов.

ТЕМА 2.8. КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ.
Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот.
Понятие о карбоновых кислотах и их классификация. Электронное и
пространственное строение карбоксильной группы. Взаимное влияние
карбоксильной группы и углеводородного радикала. Эмпирические названия
карбоновых кислот. Гомологический ряд предельных одноосновных
карбоновых кислот, их номенклатура и виды структурной изомерии.
Межмолекулярные водородные связи карбоксильных групп, их влияние на
физические свойства карбоновых кислот.
Химические свойства карбоновых кислот. Реакции, иллюстрирующие
кислотные свойства и их сравнение со свойствами неорганических кислот.
Получение и физические свойства карбоновых кислот. Химические свойства



карбоновых кислот. Реакции, сопровождающиеся разрывом O-H связи в
карбоксильной группе (кислотная диссоциация); взаимодействие с
некоторыми металлами и щелочами (реакции солеобразования). Реакции с
участием гидрооксида карбоксильной группы (взаимодействие со спиртами)
– получение сложных эфиров. Реакции замещения водорода в
углеводородном радикале (галогенирование) карбоновых кислот.
Образование функциональных производных карбоновых кислот. Реакции
этерификации. Ангидриды карбоновых кислот, их получение и применение.
Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители и их
значение. Общие способы получения: окисление алканов, алкенов,
первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых
кислот, их биологическая роль, специфические способы получения, свойства
и применение муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой;
акриловой и метакриловой; олеиновой, линолевой и линоленовой;
щавелевой; бензойной кислот. Химические свойства муравьиной кислоты,
реакция «серебряного зеркала». Олеиновая кислота как представитель
непредельных одноосновных карбоновых кислот.
Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая
изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров.
Обратимость реакции этерификации и факторы, влияющие на смещение
равновесия. Кислотный и щелочной гидролиз сложных эфиров. Их
применение и роль в природе. Образование сложных полиэфиров.
Полиэтилентерефталат. Лавсан как представитель синтетических волокон.
Химические свойства и применение сложных эфиров.
Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Высшие карбоновые кислоты,
входящие в состав природных жиров (пальмитиновая, олеиновая,
стеариновая). Физические свойства жиров. Зависимость консистенции жиров
от их состава. Химические свойства жиров: гидролиз, омыление,
гидрирование. Биологическая роль жиров, их использование в быту и
промышленности.
Соли карбоновых кислот. Мыла. Способы получения солей:
взаимодействие карбоновых кислот с металлами, основными оксидами,
основаниями, солями; щелочной гидролиз сложных эфиров. Химические
свойства солей карбоновых кислот: гидролиз, реакции ионного обмена.
Мыла, сущность моющего действия. Отношение мыла к жесткой воде.
Синтетические моющие средства – СМС (детергенты), их преимущества и
недостатки.
Генетическая связь между углеводородами, спиртами, простыми эфирами,
альдегидами, кетонами, карбоновыми кислотами и сложными эфирами.
Закрепление знаний функциональных групп и свойств соединений,
относящихся к различным классам.

Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами важнейших
карбоновых кислот. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных
карбоновых кислот к воде. Сравнение рН водных растворов уксусной и



соляной кислоты одинаковой молярности. Получение приятно пахнущего
сложного эфира. Отношение сливочного, подсолнечного, машинного масел и
маргарина к бромной воде и раствору перманганата калия.

Лабораторное занятие 9. Химические свойства карбоновых кислот.
Получение сложных эфиров. Сравнение свойств моющих средств (2 часа).

Практическая работа 9. Составление структурных формул
карбоновых кислот; их эмпирические названия и систематическая
номенклатура. Расчетные задачи (2 часа).

Самостоятельная работа 7ч.
Выполнение упражнений на составление структурных формул изомеров

и названий по систематической (международной) номенклатуре
одноосновных предельных карбоновых кислот состава С6Н12О2.

Записать общие и особые химические свойства высших одноосновных
непредельных карбоновых кислот.

Записать применение карбоновых кислот.
Выполнение упражнений на составление структурных формул изомеров

и названий по систематической (международной) номенклатуре сложных
эфиров состава С6Н12О2.

Записать химические свойства солей карбоновых кислот и
синтетические моющие средства

Осуществить цепочки превращений: C  СH4  C3H8  C3H7ОН 
C3H6О  C3H6О2  CH3СH2СООСH3  CH3СH2СООNa;
СH4  CH3ОН  CH2О  HСООH  HСООСH3  (HСОО)2Сa СО2.

ТЕМА 2.9. УГЛЕВОДЫ.
Понятие об углеводах. Классификация углеводов. Простые и сложные.
Моно-, ди- и полисахариды, представители каждой группы углеводов.
Биологическая роль углеводов, их значение в жизни человека и общества.
Моносахариды. Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Их
классификация по числу атомов углерода и природе карбонильной группы.
Формулы Фишера и Хеуорса для изображения молекул моносахаридов.
Отнесение моносахаридов к D- и L-ряду. Важнейшие представители моноз.
Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. Таутомерия.
Химические свойства глюкозы: реакции по альдегидной группе
(«серебряного зеркала», окисление азотной кислотой, гидрирование).
Реакции глюкозы как многоатомного спирта: взаимодействие глюкозы с
гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании. Различные
типы брожения (спиртовое, молочнокислое). Глюкоза в природе.
Биологическая роль и применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы.
Сравнение строения молекулы и химических свойств глюкозы и фруктозы.
Фруктоза в природе и ее биологическая роль.
Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза как представители альдопентоз. Строение
молекул. Значение рибозы, дезоксирибозы и их производных для человека.
Нахождение рибозы, дезоксирибозы  в природе.



Дисахариды. Строение дисахаридов. Способ сочленения циклов.
Восстанавливающие и невосстанавливающие свойства дисахаридов как
следствие сочленения цикла. Строение и химические свойства сахарозы.
Технологические основы производства сахарозы. Лактоза и мальтоза как
изомеры сахарозы.
Полисахариды. Общее строение полисахаридов. Строение молекулы
крахмала, амилоза и амилопектин. Физические свойства крахмала, его
нахождение в природе и биологическая роль. Химические свойства крахмала:
реакции с йодом, гидролиз. Превращение крахмала пищи в организме.
Строение элементарного звена целлюлозы. Влияние строения полимерной
цепи на физические и химические свойства целлюлозы. Гидролиз
целлюлозы, образование сложных эфиров с неорганическими и
органическими кислотами. Понятие об искусственных волокнах: ацетатный
шелк, вискоза. Нахождение в природе и биологическая роль целлюлозы.
Сравнение свойств крахмала и целлюлозы. Гликоген особенности строения и
значение вещества для жизни человека и спортсмена.

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Получение
сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата кальция.
Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой. Отношение
растворов сахарозы и мальтозы к Cu(OH)2 при нагревании. Ознакомление с
физическими свойствами крахмала и целлюлозы. Набухание целлюлозы и
крахмала в воде. Получение тринитрата целлюлозы. Коллекция волокон.

Лабораторное занятие 10. Химические свойства глюкозы, фруктозы,
сахарозы, крахмала (2 часа).

Практическое занятие 10. Построение и изготовление модели
моносахаридов (2 часа).

Самостоятельная работа 5ч.
Написать конспект по плану. 1. Понятие о фотосинтезе. 2. Значение

глюкозы и ее производных для человека. 3. Процессы аэробного и
анаэробного окисления глюкозы, особенно при спортивной деятельности. 4.
Нахождение глюкозы в природе.

Записать линейные и циклические формы рибозы и дезоксирибозы.
Описать превращение крахмала пищи в организме.
Заполнить таблицу «Сравнение свойств крахмала и целлюлозы».
Заполнить таблицу «Особенности строения и значение гликогена для

жизни человека и спортсмена».

ТЕМА 2.10. АМИНЫ, АМИНОКИСЛОТЫ И БЕЛКИ.
Амины. Классификация и изомерия. Понятие об аминах. Первичные,
вторичные и третичные амины. Классификация аминов по типу
углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Гомологические
ряды предельных алифатических и ароматических аминов, изомерия и
номенклатура. Химические свойства аминов. Амины как органические
основания, их сравнение с аммиаком и другими неорганическими



основаниями. Ароматические амины. Анилин. Его строение. Физические и
химические свойства первичных ароматических аминов на примере анилина.
Сравнение основных свойств алифатических и ароматических аминов.
Образование амидов. Анилиновые красители. Понятие о синтетических
волокнах. Полиамиды и полиамидные синтетические волокна. Применение и
получение аминов. Получение аминов. Работы Н.Н.Зинина. Значение
анилина в органическом синтезе. Производство красителей, взрывчатых
веществ, лекарственных препаратов.
Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение.
Оптическая изомерия -аминокислот. Номенклатура аминокислот.
Двойственность кислотно-оснóвных свойств аминокислот и ее причины.
Биполярные ионы. Реакции конденсации. Пептидная связь. Синтетические
волокна: капрон, энант. Классификация волокон. Получение аминокислот, их
применение и биологическая функция. Образование пептидов (рассмотрение
реакций образования дипептидов из аминокислот).
Белки. Белки как биополимеры аминокислот. Представление об
аминокислотах, входящих в состав природных белков. Полипептидная
теория строения белков. Строение пептидной группировки. Белки как
природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная
структуры белков. Фибриллярные и глобулярные белки. Химические
свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные)
реакции. Условия проведения гидролиза белков. Биологические функции
белков, их значение. Белки как компонент пищи. Проблема белкового
голодания и пути ее решения.

Демонстрации. Физические свойства метиламина: агрегатное
состояние, цвет, запах, отношение к воде. Горение метиламина.
Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. Окрашивание
тканей анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в
молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой.
Нейтрализация кислоты аминокислотой. Растворение и осаждение белков.
Растворение белков в воде и их коагуляция. Обнаружение белка в курином
яйце и молоке. Денатурация белка. Цветные реакции белков.

Лабораторное занятие 11. Изучение свойств белков (2 часа).
Практическое занятие 11. Составление структурных формул

трипептидов и название их по систематической номенклатуре.
Самостоятельная работа 5ч.
Выполнение упражнений на составление структурных формул

изомеров и названий по систематической (международной) номенклатуре
предельных аминов состава С6Н13NН2.

Написать конспект – анилин по плану. 1) особенности строения
диенов, 2) изомерия и номенклатура, 3) нахождение в природе, 4) получение
диеновых углеводородов, 5) физические свойства, 6) химические свойства, 7)
применение.

Записать 20 формул алфа-аминокислот, входящих в состав белка
живого организма.



Записать все возможные варианты образования трипептидов
различных аминокислот и их названия.

ТЕМА 2.11. АЗОТОСОДЕРЖАЩИЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ
СОЕДИНЕНИЯ.
Определение класса гетероциклических соединений. Понятие гетероатом,
виды гетероатомов. Классификация гетероциклических соединений.
Определение азотосодержащих гетероциклических соединений.
Пиридин. Структурная формула. Электронное строение. Смещение
электронной плотности на гетероатом, который должен находиться в sp2

гибридизации. Получение. Физические свойства. Химические свойства:
проявление ароматических и слабоосновных свойств.
Пиррол. Пятичленное ароматическое гетероциклическое соединение.
Структурная формула. Электронное строение. Сравнение свойств бензола и
пиррола. Основные и слабокислотные свойства. Физические свойства.
Получение. Биологическое значение производных пиррола: включение их в
биологически важные соединения – хлорофилл и гемоглобин.
Пиримидин, пурин и их производные. Определение класса соединений под
названием азины. Сравнение свойств бензола и пиримидина. Пурин как
представитель конденсированного гетероциклического соединения.
Имидазол, его структурная формула и электронное строение. Использование
пиримидина и пурина как биологически активных соединений природного и
синтетичекого происхождения. Биологическое значение некоторых
производных этих гетероциклов, известных под названием пиримидиновых и
пуриновых оснований и являющихся составными частями нуклеиновых
кислот. Гидроксипроизводные пиримидиновых и пуриновых оснований, их
существование в двух формах – енольной и кетонной. Пиримидиновые
основания – урацил, тимин, цитозин. Пуриновые основания – гуанин, аденин.
Нуклеозиды – соединения, образованные перечисленными выше
основаниями с рибозой (или дезоксирибозой).  Получение. Мононуклеотиды
– соединения, образованные за счет реакции этерификации.
Нуклеиновые кислоты. Определение нуклеиновых кислот (НК), их виды,
строение. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Нуклеотиды, их
строение, примеры. АТФ и АДФ, их взаимопревращение и роль этого
процесса в природе. Понятие ДНК и РНК. Строение ДНК, ее первичная и
вторичная структура. Работы Ф. Крика и Д. Уотсона. Комплементарность
азотистых оснований. Репликация ДНК. Особенности строения РНК. Типы
РНК и их биологические функции. Функциональные особенности ДНК и
РНК. Биологическая роль ДНК как основного строительного материала
генов, в которых хранится наследственная информация организма.
Биологическое значение разных видов РНК. Фосфорнодиэфирная связь как
компонент образования полимерных соединений. Пары оснований, между
которыми формируются водородные связи. Понятие о комплементарности.
Биологические функции НК связаны с биосинтезом белка и передачей
наследственных признаков. Понятие о троичном коде (кодоне). Биосинтез



белка в живой клетке. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные
формы растений и животных.

Самостоятельная работа 3ч.
Записать уравнение реакций образования 1. енольной и кетонной форм

азотистых оснований: гуанина, цитозина, тимина, урацила; 2. нуклеозиды –
соединения, образованные гуанином, цитозином, тимином, урацилом,
аденином с рибозой (или дезоксирибозой).

Записать 1. Определение комплементарности. 2. Комплементарные
пары азотистых оснований. 3. Биологические функции НК связаны с
биосинтезом белка и передачей наследственных признаков.

ТЕМА 2.12. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.
Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах
белковой природы. Особенности строения и свойств в сравнении с
неорганическими катализаторами. Классификация ферментов. Особенности
строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость
активности ферментов от температуры и рН среды. Значение ферментов в
биологии и применение в промышленности. Специфичность их действия.
Значение деятельности ферментов при физической нагрузке.
Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма
потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витаминов С, группы
В и Р) и жирорастворимые (на примере витаминов А, D и Е). Авитаминозы,
гипервитаминозы и гиповитаминозы, их профилактика.
Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах,
выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов.
Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот,
полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители: эстрадиол,
тестостерон, инсулин, адреналин.
Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических      препаратах.
Краткие исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии.
Группы лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин),
антипиретики (аспирин), анальгетики (анальгин). Механизм действия
некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, прогнозирование
свойств на основе анализа химического строения. Антибиотики, их
классификация по строению, типу и спектру действия. Безопасные способы
применения, лекарственные формы.

Демонстрации. Сравнение скорости разложения Н2О2 под действием
фермента каталазы и неорганических катализаторов: KI, FeCl3, MnO2.
Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации фотографий
животных с различными формами авитаминозов. Плакат с изображением
структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. Взаимодействие
адреналина с раствором FeCl3. Белковая природа инсулина (цветная реакция
на белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида сульфаниловой



кислоты, дигидрофолиевый и ложной дигидрофолиевой кислот,
бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина.

Самостоятельная работа 2ч.
Составить презентации по ферментам, гормонам, витаминам,

лекарственным средствам 15-20 слайдов с правильным оформлением.

ТЕМА 2.13. БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Химия и спорт. Значение химических реакций в организме и влияние
физических упражнений на биохимические процессы в организме человека
при занятиях разными видами спорта.

Самостоятельная работа 1ч.
Составить презентацию 15-20 слайдов с правильным оформлением.

РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХИМИЯ.
ТЕМА 3.1. ПОЛИМЕРЫ.
Неорганические полимеры. Полимеры – простые вещества с атомной
кристаллической решеткой: аллотропные видоизменения углерода (алмаз,
графит, карбин, фуллерен – взаимосвязь гибридизации орбиталей у атомов
углерода с пространственным строением аллотропных модификаций); селен
и теллур цепочечного строения. Полимеры – сложные вещества с атомной
кристаллической решеткой: кварц, кремнезем (диоксидные соединения
кремния), корунд (оксид алюминия) и алюмосиликаты (полевые шпаты,
слюда, каолин). Минералы и горные породы. Сера пластическая.
Минеральное волокно – асбест. Значение неорганических природных
полимеров в формировании одной из геологических оболочек Земли –
литосферы.
Органические полимеры. Способы их получения: реакции полимеризации
и реакции поликонденсации. Структуры полимеров: линейные,
разветвленные и пространственные. Структурирование полимеров:
вулканизация каучуков, дубление белков, отверждение
поликонденсационных полимеров. Классификация полимеров по различным
признакам.

Демонстрации. Коллекции пластмасс, каучуков, волокон, минералов и
горных пород. Минеральное волокно – асбест и изделия из него. Модели
молекул белков, ДНК, РНК.

Самостоятельная работа 2ч.
Составить презентации по неорганическим и органическим полимерам

15-20 слайдов с правильным оформлением.

ТЕМА 3. 2. ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ.
Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в
зависимости от агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной
фазы, а также по размеру их частиц. Грубодисперсные системы: эмульсии и



суспензии. Тонкодисперсные системы: коллоидные (золи и   гели) и
истинные (молекулярные, молекулярно-ионные и ионные). Эффект Тиндаля.
Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях.
Значение дисперсных систем в живой и неживой природе и практической
жизни человека. Эмульсии и суспензии в строительстве, пищевой и
медицинской промышленности, косметике. Биологические, медицинские и
технологические золи. Значение гелей в организации живой материи.
Биологические, пищевые, медицинские, косметические гели. Синерезис как
фактор, определяющий срок годности продукции на основе гелей.
Свертывание крови как биологический синерезис, его значение.

Демонстрации. Виды дисперсных систем и их характерные признаки.
Прохождение луча света через коллоидные и истинные растворы (эффект
Тиндаля).

Самостоятельная работа 2ч.
Составить презентации по дисперсным системам и их значению для

живой и неживой природы 15-20 слайдов с правильным оформлением.

ТЕМА 3. 3. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ И
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.
Генетическая связь между классами органических и неорганических
соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах в
неорганической и органической химии. Генетические ряды металла (на
примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния), переходного
элемента (цинка). Генетические ряды и генетическая связь в органической
химии. Единство мира веществ. Генетическая связь между важнейшими
классами органических соединений. Зависимость между составом, строением
и свойствами органических веществ.

Демонстрации. Коллекции кислотных, оснóвных и амфотерных
оксидов, демонстрация их свойств. Взаимодействие концентрированных
азотной и серной кислот, а также разбавленной азотной кислоты с медью.
Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие
раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом фосфора(V)),
амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). Взаимодействие аммиака
с хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. Взаимодействие
аминокислот с кислотами и щелочами.

Самостоятельная работа 3ч.
Осуществить переходы:
Са  СаО  Са3(РО4)2  Са(ОН)2
Р  Р2О5  Н3РО4
Сu  CuO  CuSO4  Cu(OH)2  CuO  Cu
C2H5OH  C2H4  C2H4Br2
Zn ZnCl2 Zn(OH)2Na2ZnO2  Zn(OH)2
Zn ZnCl2 Zn(OH)2Zn(NO3)2  Zn(OH)2



C CH4 C3H8 C3H7 NH2  C3H7 ClC2H5CH2OH  C2H5 COOH
CH2ClCH2COOHCH2NH2CH2COOHCH2NH2CH2COOK

ТЕМА 3.4. ХИМИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.
Химия и производство. Химическая промышленность и химические
технологии. Сырье для химической промышленности. Вода в химической
промышленности. Энергия для химического производства. Научные
принципы химического производства. Защита окружающей среды и охрана
труда при химическом производстве. Основные стадии химического
производства. Сравнение производства аммиака и метанола.
Химия в сельском хозяйстве. Химизация сельского хозяйства и ее
направления. Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс.
Удобрения и их классификация. Химические средства защиты растений.
Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с ними.
Химизация животноводства.
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана
гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от химического
загрязнения. Охрана атмосферы от химического загрязнения. Охрана флоры
и фауны от химического загрязнения. Биотехнология и генная инженерия.
Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и
чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства
личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировка упаковка пищевых
и гигиенических продуктов и умение их читать. Экология жилища. Химия и
генетика человека.
Химия и спорт.

Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака.
Коллекция удобрений и пестицидов. Образцы средств бытовой химии и
лекарственных препаратов.

Самостоятельная работа 2ч.
Составить презентации по подпунктам темы 15-20 слайдов с

правильным оформлением.

ЗАЧЕТНЫЕ ЗАНЯТИЯ 4ч.



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.
Использование радиоактивных изотопов в технических целях.
Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине.
Плазма – четвертое состояние вещества.
Аморфные вещества в природе, технике, быту.
Охрана окружающей среды от химического загрязнения.
Количественные характеристики загрязнения окружающей среды.
Применение твердого и газообразного оксида углерода(IV).
Защита озонового экрана от химического загрязнения.
Грубодисперсные системы, их классификация и использование в
профессиональной деятельности.
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
диссоциации.
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.
Виртуальное моделирование химических процессов.
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.
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.
Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию
углеводородного сырья.
История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в
Российской Федерации.
Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия.
Углеводородное топливо, его виды и назначение.
Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы.
Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе.
Сварочное производство и роль химии углеводородов в ней.
Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного
сотрудничества.
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.
Роль углеводов в моей будущей профессиональной деятельности.
Метанол: хемофилия и хемофобия.
Этанол: величайшее благо и страшное зло.
Алкоголизм и его профилактика.
Многоатомные спирты и моя будущая профессиональная деятельность.
Формальдегид как основа получения веществ и материалов для моей
профессиональной деятельности.



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
решения.
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…»
Структуры белка и его деструктурирование.
Биологические функции белков.
Белковая основа иммунитета.
СПИД и его профилактика.
Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной
продовольственной программы.
Химия и биология нуклеиновых кислот.



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

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;

 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 различных источников.



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально – техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета – естественных наук;
лабораторий – «не предусмотрено»

Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся (максимально – 28);
 рабочее место преподавателя - 1;
 таблицы, постоянно висящие в кабинете:

1.  Периодическая система элементов Д. И. Менделеева.
2.  Растворимость солей и оснований в воде.
3.  Таблица молекулярных масс.
4.  Ряд напряжения металлов.
5.  Четыре магнитных стенда со сменной информацией;

 комплект учебно – наглядных пособий по химии;
 шаростержневые объёмные модели органических веществ;
 различные коллекции химических соединений;
 таблицы;

Технические средства обучения:
 цветной телевизор LG
 кассетный записывающий видеоплеер LG
 ноутбук «TOSCHIBA» с лицензионным программным обеспечением
 мультимедиапроектор - BenQ MP-523-DLP.XGA (1024x768), 2000 im.

2000: 1, 2, 4 кг – 1 шт.
 интерактивная доска Hitachi прямой проекции 77 дюймов по диагонали

HT-FX-DUO-77 – 1 шт.
 обучающие диски
 обучающие учебные программы «Уроки Кирилла и Мефодия»


Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено
Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

Для преподавателей

Чернобельская Г. М. Практические занятия и экспериментальные задачи по
химии для ПТУ. – М.: Высшая школа, 1998.

Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии (с
дидактическим материалом). – М.: Высшая школа, 1998.

Гришина Г. М. Химия 9 и 11 кл. учебное пособие. – М.: АСТ – Пресс, 2000.
Ерохин Ю.М. Химия. Методическое пособие по выполнению контрольных

заданий для студентов-заочников средних специальных учебных
заведений. – М.: НМЦ СПО, 1997



Ерыгин Д.П., Шишкин Е.А. Методика решения задач по химии. – М.:
Просвещение, 1989.

Зуева М.В. и др. Методика преподавания химии. – М.: Химия, 1985.
Ковалевская Н.Б. Химия в таблицах и схемах 10-11 кл. – М.: Издат- школа,

2000.
Для студентов

Ерохин Ю. М. Химия. – М.: «Академия», 2008. – 400с.
Компакт – диск «Уроки химии КиМ» (10-11 классы)
Компакт – диск 1С образовательная коллекция «Органическая химия» (10-11

классы)
Компакт – диск 1С образовательная коллекция «Химия для всех»
Рудзитис Г. Е. , Фельдман Ф. Г.  Химия 10 кл., Химия 11 кл. – М.:

Просвещение, 1999.
Дополнительные источники

Для преподавателей

Максименко О. О. Химия. Пособие для поступающих в вузы. – М.: «Эксмо»,
2005. – 638 с.

Мовсумзаде Э. М. , Аббасова Г. А., Захарочкина Т. Г. Химия в вопросах и
ответах с использованием ЭВМ. – М.: Высшая школа . 1991.

Потапов В.М., Татаринчик С.Н., Аверина А. В. Задачи и упражнения по
органической химии. – М.: Химия, 1989.

 Пышнограева И. Г. Химия (справочный материал) – М.: Слово, 1995.
Габриелян О.С. Химия: учеб. для студ. проф. учеб. заведений / О.С.
Габриелян, И.Г. Остроумов. – М., 2005.
 Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб. пособие
для студ. сред. проф. учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М.,
2006.
 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., 2007.
 Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб. для
общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю.
Пономарев, В.И. Теренин. – М., 2005.
 Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для
общеобразоват. учреждений. – М., 2005.
 Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Профильный уровень: учеб. для
общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, Г.Г.Лысова. – М., 2006.
 Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для
общеобразоват. учреждений. – М., 2006.



 Габриелян О.С. Химия: орган. химия: учеб. для 10 кл. общеобразоват.
учреждений с углубл. изучением химии / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов,
А.А. Карцова – М., 2005.
 Габриелян О.С. Общая химия: учеб. для 11 кл. общеобразоват.
учреждений с углубл. изучением химии / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов,
С.Н. Соловьев, Ф.Н. Маскаев – М., 2005.
 Габриелян О.С., Воловик В.В. Единый государственный экзамен:
Химия: Сб. заданий и упражнений. – М., 2004.
 Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: Пособие для поступающих в
вузы. – М., 2005.
 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия
в тестах, задачах и упражнениях. – М., 2003.
 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Введенская А.Г. Общая химия в
тестах, задачах и упражнениях. – М., 2003.
 Браун Т., Лемей Г.Ю. Химия в центре наук: В 2 т. – М., 1987.
 Ерохин Ю.М. Химия. – М., 2003.
 Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Краткий курс химии. – М.,
2000.
 Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. – М., 2004.
 Титова И.М. Химия и искусство. – М., 2007.
 Титова И.М. Химия и искусство: организатор-практикум для учащихся
10–11 классов общеобразовательных учреждений. – М., 2007.
 Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии (с
дидактическим материалом): учеб. пособие для студентов средн. проф.
завед. – М., 2004.
 Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия в тестах, задачах и упражнениях:
учеб. пособие. – М., 2004.
 Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: учебник. – М., 2004.
 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. Практикум по
общей, неорганической и органической химии: учеб. пособие. – М., 2003.
 Ерохин Ю.М. Химия: учебник. – М., 2003.

Для студентов

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф. Г. Решение задач из учебников химия 10, химия
11. – М.: Дрофа, 1999.

Хомченко И. Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы –
М.: Новая волна, 1997.





Приложение 1
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Уметь:
- называть изученные вещества
по «тривиальной» или между-
народной номенклатурам

Тематика лабораторных и
практических работ:
Практическое занятие 5. Решение рас-
четных задач. Названия непредельных
углеводородов по систематической но-
менклатуре по формулам и составление
формул, исходя из их названий.
Практическое занятие 7. Составление
структурных формул гидроксильных
соединений; их эмпирические названия и
систематическая номенклатура. Расчетные
задачи.
Практическое занятие 8. Составление и
название различных типов изомеров.
Практическая работа 9. Составление
структурных формул карбоновых кислот;
их эмпирические названия и системати-
ческая номенклатура. Расчетные задачи.
Практическое занятие 11. Составление
структурных формул трипептидов и наз-
вание их по систематической номенкла-
туре.

Знать:
- классификацию и номенкла-
туру неорганических и
органических соединений;

Перечень тем:
ТЕМА 1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ
ХИМИИ.
ТЕМА 1.4. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВ. ПРО-
СТЫЕ ВЕЩЕСТВА.
ТЕМА 2.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ
(АЛКАНЫ).
ТЕМА 2.3. НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ
(АЛКЕНЫ).
ТЕМА 2.7. АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ.
ТЕМА 2.8. КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ И ИХ
ПРОИЗВОДНЫЕ.
ТЕМА 2.9. УГЛЕВОДЫ.
ТЕМА 2.10. АМИНЫ, АМИНОКИСЛОТЫ И БЕЛКИ.

Самостоятельная работа
студента.
Составление молекулярных,
структурных, электронных и
пространственных формул.
Осуществление превращений,
способы получения веществ
раз-ных классов. Расчеты по

Тематика самостоятельной работы:

ТЕМА 1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ
ХИМИИ.

ТЕМА 1.4. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВ. ПРО-
СТЫЕ ВЕЩЕСТВА.



хими-ческим формулам и
уравнениям.
Выполнение упражнений на
составление структурных фор-
мул изомеров и названий по
систематической (международ-
ной) номенклатуре алканов.
Выполнение упражнений на
составление структурных фор-
мул изомеров и названий по
систематической (международ-
ной) номенклатуре алкенов
состава С6Н12.
Выполнение упражнений на
составление структурных фор-
мул изомеров и названий по
систематической (международ-
ной) номенклатуре алкадиенов
состава С6Н10.
Выполнение упражнений на
составление структурных фор-
мул изомеров и названий по
систематической (международ-
ной) номенклатуре алкинов
состава С6Н10.
Выполнение упражнений на
составление структурных фор-
мул изомеров и названий по
систематической (международ-
ной) номенклатуре спиртов
состава С6Н13ОН.
Выполнение упражнений на
составление структурных фор-
мул изомеров и названий по
систематической (международ-
ной) номенклатуре альдегидов
и кетонов состава С6Н12О.
Выполнение упражнений на
составление структурных фор-
мул изомеров и названий по
систематической (международ-
ной) номенклатуре однооснов-
ных предельных карбоновых
кислот состава С6Н12О2.
Выполнение упражнений на

ТЕМА 2.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ
(АЛКАНЫ).

ТЕМА 2.3. НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ
(АЛКЕНЫ).

ТЕМА 2.6. ГИДРОКСИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.

ТЕМА 2.7. АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ.

ТЕМА 2.8. КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ И ИХ
ПРОИЗВОДНЫЕ.



составление структурных фор-
мул изомеров и названий по
систематической (международ-
ной) номенклатуре сложных
эфиров состава С6Н12О2.
Записать линейные и цикличес-
кие формы рибозы и дезок-
сирибозы.
Выполнение упражнений на
составление структурных фор-
мул изомеров и названий по
систематической (международ-
ной) номенклатуре предельных
аминов состава С6Н13NН2.
Записать все возможные вари-
анты образования трипептидов
различных аминокислот и их
названия.

ТЕМА 2.9. УГЛЕВОДЫ.

ТЕМА 2.10. АМИНЫ, АМИНОКИСЛОТЫ И БЕЛКИ.

Уметь:
- 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

Тематика лабораторных практических
и работ:
Практическая работа 2. Составление
уравнений реакций в молекулярной и
ионной формах. Составление схем
гидролиза солей.
Практическое занятие 3. Составление
уравнений окислительно-восстановитель-
ных реакций.

Знать:
- важнейшие химические
понятия: химическая связь,
электроотрицательность,
валентность, степень
окисления, вещества
молекулярного и

Перечень тем:
ТЕМА 1.5. ПОНЯТИЕ О ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ.
ТЕМА 1.6. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ.
ТЕМА 1.7. РАСТВОРЫ. ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ.
ТЕМА 1.8. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИ-
ТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ.    ЭЛЕКТРОХИМИЧЕКИЕ
ПРОЦЕССЫ.



немолекулярного строения,
комплексные соединения,
дисперсные системы, истинные
растворы, электролитическая
диссоциация, кислотно-
оснóвные реакции в водных
растворах, гидролиз, окисление
и восстанов-ление, электролиз,
скорость химической реакции,
механизм реакции, катализ,
тепловой эффект реакции,
энтальпия, теплота
образования, энтропия,
химическое равновесие,
константа равновесия

ТЕМА 2.1. ПРЕДМЕТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ.
ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИ-
НЕНИЙ.

Самостоятельная работа
студента.
Определять характер хими-
ческой связи в различных
соединениях и степени
окисления элемента. Привести
примеры соединений с
разными видами химической
связи. Записать образование
этих связей с помощью
уравнений реакций.
Выполнить упражнения на
определение смещения хими-
ческого равновесия. Опреде-
ление условий протекания
обратимой реакции в нужном
направлении.

Записать химические
свойства кислот, оснований и
солей в свете теории
электролитической диссоциа-
ции. Записать условия
необратимости реакций в
растворах.
Составление уравнений окис-
лительно-восстановительных
реакций методом электронного
баланса. Определение окисли-
телей и восстановителей.

Тематика самостоятельной работы:

ТЕМА 1.5. ПОНЯТИЕ О ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ.

ТЕМА 1.6. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ.

ТЕМА 1.7. РАСТВОРЫ. ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ.

ТЕМА 1.8. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИ-
ТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ.   ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ.



Изготовление моделей молекул
– представителей различных
классов органических соеди-
нений.

ТЕМА 2.1. ПРЕДМЕТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ.
ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИ-
НЕНИЙ.

Уметь:
- характеризовать s-, p-, d-
элементы по их положению в
Периодической системе Д.И.
Менделеева; общие химичес-
кие свойства металлов, неме-
талллов, основных классов
неорганических и органичес-
ких соединений; строение и
свойства органических соеди-
нений (углеводородов, спиртов,
фенолов, альдегидов, кетонов,
карбоновых кислот, аминов,
аминокислот и углеводов)

Тематика лабораторных и
практических работ:
Практическое занятие 4. Изготовление
моделей молекул предельных углево-
дородов и их галогенопроизводных.
Практическое занятие 6. Изготовление
моделей молекул алкинов и их изомеров.
Лабораторное занятие 7. Химические
свойства спиртов и фенолов. Получение
диэтилового эфира.
Лабораторное занятие 9. Химические
свойства карбоновых кислот. Получение
сложных эфиров. Сравнение свойств мою-
щих средств.
Лабораторное занятие 10. Химические
свойства глюкозы, фруктозы, сахарозы,
крахмала.
Практическое занятие 10. Построение и
изготовление модели моносахаридов.
Лабораторное занятие 11. Изучение
свойств белков.

Знать:
- важнейшие химические
понятия: вещество, химический
элемент, атом, молекула, масса
атомов и молекул, ион,
радикал, аллотропия, нуклиды
и изотопы, атомные s-, p-, d-
орбитали, гибридизация
орбиталей, про-странственное
строение молекул, углеродный
скелет, функциональ-ная
группа, гомология, струк-
турная и пространственная
изомерия, индуктивный и
мезомерный эффекты, элект-
рофил, нуклеофил, основные
типы реакций в неоргани-
ческой и органической химии

Перечень тем:
ТЕМА 1.2. СТРОЕНИЕ АТОМА.
ТЕМА 1.3. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА.
ТЕМА 1.6. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ.
ТЕМА 2.1. ПРЕДМЕТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ.
ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИ-
НЕНИЙ.
ТЕМА 2.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ
(АЛКАНЫ).
ТЕМА 2.3. НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ
(АЛКЕНЫ).
ТЕМА 2.6. ГИДРОКСИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.
ТЕМА 2.7. АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ.
ТЕМА 2.8. КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ И ИХ
ПРОИЗВОДНЫЕ.
ТЕМА 2.10. АМИНЫ, АМИНОКИСЛОТЫ И БЕЛКИ.
ТЕМА 3. 3. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ
НЕОРГАНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ.

Самостоятельная работа
студента.

Тематика самостоятельной работы:

ТЕМА 1.2. СТРОЕНИЕ АТОМА.



Распределение электронов по
уровням и подуровням.
Определение элемента по его
электронной формуле.
Описание характерных свойств
элемента и его соединений,
исходя из положения его в
периодической системе.
Определение с помощью
Периодической системы фор-
мул высших оксидов, их
характеристика.
Осуществление переходов: Са
 СаО  Са3(РО4)2 
Са(ОН)2;
Р  Р2О5  Н3РО4; Сu  CuO
 CuSO4  Cu(OH)2  CuO
 Cu
Строение атома углерода. Эле-
ктронное облако и орбиталь, s-
и р-орбитали. Электронные и
элект-ронно-графические
формулы ато-ма углерода в
основном и воз-бужденном
состояниях.
Написать конспект -
циклоалканы  по плану.
Написать конспект - алкадиены
по плану.
Написать конспект –
многоатомные спирты  по
плану
Осуществить превращение:
C2H5OH  C2H4  C2H4Br2
Записать химические свойства
кетонов, применение альдеги-
дов и кетонов.
Записать общие и особые
химические свойства высших
одноосновных непредельных
карбоновых кислот.
Записать химические свойства
солей карбоновых кислот и
синтетические моющие

ТЕМА 1.3. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИС-ТЕМА ХИМИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА.

ТЕМА 1.6. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ.

ТЕМА 2.1. ПРЕДМЕТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ.
ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИ-
НЕНИЙ.

ТЕМА 2.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ
(АЛКАНЫ).
ТЕМА 2.3. НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ
(АЛКЕНЫ).

ТЕМА 2.6. ГИДРОКСИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.

ТЕМА 2.7. АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ.

ТЕМА 2.8. КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ И ИХ
ПРОИЗВОДНЫЕ.



средства.
Осуществить цепочки превра-
щений: C  СH4  C3H8 
C3H7ОН  C3H6О  C3H6О2 
CH3СH2СООСH3
CH3СH2СООNa;
СH4  CH3ОН  CH2О 
HСООH  HСООСH3 
(HСОО)2Сa СО2.
Написать конспект – анилин
по плану.
Записать уравнение реакций
образования 1. енольной и ке-
тонной форм азотистых осно-
ваний: гуанина, цитозина, ти-
мина, урацила; 2. нуклеозиды –
соединения, образованные гуа-
нином, цитозином, тимином,
урацилом, аденином с рибозой
(или дезоксирибозой).
Осуществить переходы:
Са  СаО  Са3(РО4)2 
Са(ОН)2
Р  Р2О5  Н3РО4
Сu  CuO  CuSO4 
Cu(OH)2  CuO  Cu
C2H5OH  C2H4  C2H4Br2
Zn ZnCl2
Zn(OH)2Na2ZnO2  Zn(OH)2
Zn ZnCl2
Zn(OH)2Zn(NO3)2  Zn(OH)2
CCH4C3H8C3H7NH2C3
H7Cl
C2H5CH2OH  C2H5 COOH
CH2ClCH2COOHCH2NH2CH2
COOH
CH2NH2CH2COOK

ТЕМА 2.10. АМИНЫ, АМИНОКИСЛОТЫ И БЕЛКИ.

ТЕМА 2.11. АЗОТОСОДЕРЖАЩИЕ ГЕТЕРОЦИК-
ЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ.

ТЕМА 3. 3. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ
НЕОРГАНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ.

Уметь:
- объяснять зависимость
свойств химического элемента
и образованных им веществ от
положения в Периодической
системе Д.И. Менделеева;
зависимость свойств неоргани-

Тематика лабораторных и
практических работ:
Практическая работа 1. Составление
электронных формул атомов элементов и
графических схем (энергетических
диаграмм), заполнение их электронами.



ческих веществ от их состава и
строения, природу химической
связи, зависимость скорости
химической реакции от различ-
ных факторов, реакционной
способности органических
соединений от строения их
молекул.
Знать:
- основные теории химии;
строения атома, химической
связи, электролитической дис-
социации, кислот и оснований,
строения органических и неор-
ганических соединений (вклю-
чая стереохимию), химическую
кинетику и химическую термо-
динамику

Перечень тем:
ТЕМА 1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ
ХИМИИ.

Самостоятельная работа
студента.
Записать формулировки основ-
ных законов химии и физики

Тематика самостоятельной работы:

ТЕМА 1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ
ХИМИИ.

Уметь:
- выполнять химический
эксперимент по распознаванию
важнейших неорганических и
органических веществ, получе-
нию конкретных веществ,
относящихся к изученным
классам соединений

Тематика лабораторных и
практических работ:
Лабораторное занятие 1. Обнаружение
углерода и водорода в органическом
соединении. Обнаружение галогенов
(проба Бейльштейна).
Лабораторное занятие 2. Получение
метана и изучение его свойств: горение,
отношение к бромной воде и раствору
перманганата калия.
Лабораторное занятие 3. Получение
этилена дегидратацией этилового спирта.
Взаимодействие этилена с бромной водой,
раствором перманганата калия. Сравнение
пламени этилена с пламенем предельных
углеводородов.
Лабораторное занятие 4. Получение
ацетилена и изучение его свойств.
Лабораторное занятие 5. Получение
бензола и изучение его свойств.
Лабораторное занятие 8. Окисление
спирта в альдегид. Окисление альдегидов
гидрооксидом меди (II).

Знать:
- природные источники

Перечень тем:
ТЕМА 2.5. ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ



углеводородов и способы их
переработки

УГЛЕВОДОРОДОВ.

Самостоятельная работа
студента.
Написать конспект -
природные  источники
углеводородов по плану.

Тематика самостоятельной работы:

ТЕМА 2.5. ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ
УГЛЕВОДОРОДОВ.

Уметь:
- проводить расчеты по
химическим формулам и
уравнениям реакций

Тематика лабораторных и
практических работ:
Практическое занятие 5. Решение рас-
четных задач. Названия непредельных
углеводородов по систематической
номенклатуре по формулам и составление
формул, исходя из их названий.
Практическое занятие 7. Составление
структурных формул гидроксильных
соединений; их эмпирические названия и
систематическая номенклатура. Расчетные
задачи.
Практическая работа 9. Составление
структурных формул карбоновых кислот;
их эмпирические названия и системати-
ческая номенклатура. Расчетные задачи

Знать:
- основные законы химии:
закон сохранения массы
веществ, закон постоянства
состава веществ, Периоди-
ческий закон Д.И. Менделеева,
закон Гесса, закон Авогадро;
моль, молярная масса, мо-
лярный объем газообразных
веществ

Перечень тем:
ТЕМА 1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ
ХИМИИ.
ТЕМА 1.6. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ.
ТЕМА 2.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ
(АЛКАНЫ).

Самостоятельная работа
студента.
Нахождение относительных
атомных, молекулярных и
молярных масс, массы
вещества простого и сложного.
Решение расчетных задач на
выделение и поглощение энер-
гии. Расчет скоростей химичес-
ких реакций.
Нахождение молекулярной
формулы газообразного
углеводорода по его плотности

Тематика самостоятельной работы:

ТЕМА 1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ
ХИМИИ

ТЕМА 1.6. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ.

ТЕМА 2.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ
(АЛКАНЫ).



и массовой доле элементов.
Уметь:
- осуществлять
самостоятельный поиск
химической информации с
использованием различных
источников (справочных,
научных и научно-популярных
изданий, компьютерных баз
данных, ресурсов Интернета)

Тематика лабораторных и
практических работ:
Лабораторное занятие 6. Изучение
коллекций и продуктов месторождений
природных источников  углеводородов.

Знать:
- вещества и материалы,
широко используемые в
практике: углеводороды, фе-
нол, анилин, метанол, этанол,
этиленгликоль, глицерин, фор-
мальдегид, ацетальдегид, аце-
тон, глюкоза, сахароза, крах-
мал, клетчатка, аминокислоты,
белки, искусственные волокна,
каучуки, пластмассы, жиры,
мыла и моющие средства

Перечень тем:
ТЕМА 2.9. УГЛЕВОДЫ.
ТЕМА 2.10. АМИНЫ, АМИНОКИСЛОТЫ И БЕЛКИ.
ТЕМА 2.11. АЗОТОСОДЕРЖАЩИЕ ГЕТЕРОЦИК-
ЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ.

Самостоятельная работа
студента.
Написать конспект по плану.
Описать превращение крахмала
пищи в организме.
Заполнить таблицу «Сравнение
свойств крахмала и целю-
лозы».
Заполнить таблицу «Особен-
ности строения и значение
гликогена для жизни человека
и спортсмена».
Записать 20 формул алфа-ами-
нокислот, входящих в состав
белка живого организма.
Записать 1. Определение
комплементарности. 2.
Комплементарные пары
азотистых оснований.
3. Биологические функции НК
связаны с биосинтезом белка и
передачей наследственных
признаков.

Тематика самостоятельной работы:

ТЕМА 2.9. УГЛЕВОДЫ.

ТЕМА 2.10. АМИНЫ, АМИНОКИСЛОТЫ И БЕЛКИ.

ТЕМА 2.11. АЗОТОСОДЕРЖАЩИЕ ГЕТЕРОЦИК-
ЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ.



Уметь:
- использовать компьютерные
технологии для обработки и
передачи химической информа-
ции, и ее представления в
различных формах;

Тематика лабораторных и
практических работ:
не предусмотрено

Знать:
- вещества и материалы,
широко используемые в
практике: углеводороды, фе-
нол, анилин, метанол, этанол,
этиленгликоль, глицерин, фор-
мальдегид, ацетальдегид, аце-
тон, глюкоза, сахароза, крах-
мал, клетчатка, аминокислоты,
белки, искусственные волокна,
каучуки, пластмассы, жиры,
мыла и моющие средства

Перечень тем:
ТЕМА 2.4. АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ
(АРЕНЫ).
ТЕМА 2.8. КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ И ИХ
ПРОИЗВОДНЫЕ.
ТЕМА 2.12. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ.
ТЕМА 2.13. БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ТЕМА 3.1. ПОЛИМЕРЫ.
ТЕМА 3. 2. ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ.

Самостоятельная работа
студента.
Составить таблицу «Особен-
ности строения разных классов
углеводородов».
Записать применение
карбоновых кислот.
Составить презентации по фер-
ментам, гормонам, витаминам,
лекарственным средствам 15-
20 слайдов с правильным
оформлением.
Составить презентацию 15-20
слайдов с правильным
оформлением.
Составить презентации по
неорганическим и органичес-
ким полимерам 15-20 слайдов с
правильным оформлением.
Составить презентации по
дисперсным системам и их
значению для живой и неживой
природы 15-20 слайдов с
правильным оформлением.
Составить презентации по под-
пунктам темы 15-20 слайдов с
правильным оформлением.

Тематика самостоятельной работы:

ТЕМА 2.4. АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ
(АРЕНЫ).

ТЕМА 2.8. КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ И ИХ
ПРОИЗВОДНЫЕ.

ТЕМА 2.12. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ.

ТЕМА 2.13. БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ТЕМА 3.1. ПОЛИМЕРЫ.

ТЕМА 3. 2. ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ.

ТЕМА 3.4. ХИМИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.



Приложение 2
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК
(на учебных занятиях)

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

Работа с текстами (перевод и анализ),
связанными с деятельностью
педагога по физической культуре и
спорту, развитие рецептивных и
продуктивных навыков общения на
английском языке на темы будущей
профессии.

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы решения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.

Составление самостоятельных
высказываний по изученному
материалу, выражение собственного
мнения и участие в дискуссиях.

ОК 3. Оценивать риски и
принимать решения в нестандартных
ситуациях.

Обучение составлению и ведению
импровизированных диалогов на
заданные темы.

ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

Работа со словарями и справочной
литературой, газетным материалом,
чтение со словарем
специализированных текстов.

ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.

Применение в работе по подготовке
сообщений, докладов и рефератов
ИКТ.

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, взаимодействовать с
коллегами и социальными
партнерами.

Участие в коллективных семинарских
занятиях и подготовке
познавательных мероприятий по
предмету.

ОК 7. Ставить цели,
мотивировать деятельность
занимающихся физической
культурой и спортом, организовывать
и контролировать их работу с
принятием на себя ответственности
за качество учебно-тренировочного
процесса и организации
физкультурно-спортивных
мероприятий.

Освоение терминологической
лексики специальности,
формулирование собственных
суждений по заданному вопросу.



ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.

Аргументированное высказывание
своего мнения при ответах на
вопросы, касающихся
профессиональной деятельности,
предварительно самостоятельно
изучив предложенный материал.

ОК 9. Осуществлять
профессиональную деятельность в
условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий.

Изучение новейших печатных
изданий специальной литературы на
английском языке.

ОК 11. Строить
профессиональную деятельность с
соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.

Изучение правовых систем России и
стран изучаемого языка

ОК 13. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний (для
юношей).

Применение различных способов
работы с различными типами
профессионально ориентированных
текстов; закономерности построения,
специфические средства и способы
организации, структурирования и
языкового формирования текстов
разного типа; характеристика
функциональных стилей
профессионального языка
(спортивная лексика).
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Комитет Тульской области по спорту и
молодежной политике ГОУ СПО ТО
«Новомосковское училище (колледж)
олимпийского резерва»

Основание: приказ № 22 – осн от 17.05. 12.
Подпись лица внесшего изменения

2. 2. Сентябрь 2012 добавлены примерные  КТП по 1-ому и 2-ому году
обучения на 1 курсе – 8-11 страницы
БЫЛО
Был представлен один вариант
примерного  КТП

СТАЛО
Несколько вариантов, т.к. училище 1
курс проходит за два года

Основание: распоряжение учебной части
Подпись лица внесшего изменения

3. 3. Сентябрь 2012 титульный лист - 2 страница
БЫЛО
Ссылки на один документ
Министерства образования и науки
РФ от 2007года

СТАЛО
Ссылки на несколько документов
Министерства образования и науки
РФ от 2007года; Департамента
государственной политики и
нормативно-правового регулирова-
ния в сфере образования Мин-
обрнауки России от 16 апреля 2008
года; Научно-методическим советом
Центра начального, среднего, выс-
шего и дополнительного профес-
сионального образования ФГУ
«ФИРО» протокол № 1 от 3 февраля
2011 г.

Основание: распоряжение учебной части
Подпись лица внесшего изменения
4. Сентябрь  2014  титульный лист – 1 страница
БЫЛО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОДП 01. ХИМИЯ
«Общеобразовательного цикла по
естественнонаучному профилю»

СТАЛО
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП 01. ХИМИЯ

«Общеобразовательного цикла по
естественнонаучному профилю»



основной профессиональной
образовательной программы по
специальности 050141 Физическая
культура

основной профессиональной
образовательной программы по

специальности 49.02.01 Физическая
культура

Основание: приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября
2013г.№ 1199
Подпись лица внесшего изменения

5.

БЫЛО СТАЛО

Основание:
Подпись лица внесшего изменения


