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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительной  учебной дисциплины «Химия и экологическая безопас-

ность» предназначена для изучения блока  дисциплины химия и экология   в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего об-

щего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифициро-

ванных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной  дисциплины «Химия 

и экологическая безопасность», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специаль-

ности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной поли-

тики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 

с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 28 июня2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы учебной дисциплины «Химия и экологическая безопасность» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека;  

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процес-

сы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, – 

используя для этого химические знания;  

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценоч-

ные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определѐнной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки ин-

формации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).  

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории воз-

никновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисципли-

ны, еѐ роли в формировании картины мира; о методах научного познания;  
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 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, в развитии современных технологий; 

определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и 

сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными эко-

системами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изме-

нений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной дея-

тельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;  

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по от-

ношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе. 

 

1.2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ И ЭКОЛО-

ГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 Содержание учебной дисциплины «Химия и экологическая безопасность» направ-

лено на усвоение обучающимися основных понятий химии  и экологии; на овладение уме-

ниями наблюдать за явлениями, проводить эксперимент, производить расчѐты на основе 

формул веществ и уравнений химических реакций. В процессе изучения дисциплины у 

обучающихся развиваются познавательные интересы и интеллектуальные способности, 

потребности в самостоятельном приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными проблемами, воспитывается бережное отношения к природе, понимание здо-

рового образа жизни, необходимости предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

и окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, безопасного использования хи-

мических веществ и материалов, применяемых в быту, в сельском хозяйстве и на произ-

водстве. 

 При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учитывалась объективная реальность и стремление максимально со-

ответствовать идеям развивающего обучения. 

 При отборе содержания учебной дисциплины «Химия и экологическая безопас-

ность» использован культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся 

должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, опре-

деляющей адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 
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в практической деятельности.  

 В целом учебная дисциплина «Химия и экологическая безопасность», в содержании 

которой ведущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, по-

зволяет сформировать у обучающихся не только целостную картину мира, но и пробужда-

ет у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к вы-

бору действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 

действия и поступки.  

 В процессе изучения дисциплины  важно формировать информационную компе-

тентность обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо 

акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах масс-медиа, Ин-

тернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и пред-

ставлением результатов. 

 Изучение учебной дисциплины «Химия и экологическая безопасность» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной атте-

стации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образо-

вания.  

  

1.3 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Учебная дисциплина «Химия и экологическая безопасность» является дополни-

тельной учебной дисциплиной общеобразовательного  цикла учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.   

 

1.4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

     В результате освоения учебной дисциплины «Химия и экологическая безопасность»  

обучающийся должен достичь следующих  образовательных результатов: 

• личностных: 

Л1 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

Л2  готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетен-

ций в этом; 

Л3 умение использовать достижения современной химической науки и химических тех-

нологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профес-

сиональной деятельности; 

• метапредметных: 
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М1  использование причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов) различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных 

операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различ-

ных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

М2  использование различных источников для получения химической информации, уме-

ние оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 

сфере; 

• предметных: 

П1  сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

П2  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

П3  владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблю-

дением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять ре-

зультаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

П4  сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

П5 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

П6  сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

практические занятия 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

 Составление презентаций 

 Составление кроссвордов 

 Составление тестов 

 Составление схем- конспектов 

 Домашняя работа (решение задач) 

 Подготовка докладов 

20 

10 

10 

12 

10 

10 

Итоговая аттестация в форме                       1 семестр дифференцированный зачет 

2 семестр дифференцированный зачет 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем Макс. 

учеб. 

нагрузка 

студента 

(час) 

Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

та (час) 

Количество аудиторных часов 

Всего Теоретиче-

ское обуче-

ние 

Практические 

(семинарские) и 

лабораторные 

занятия 

Курсовое 

проектиро-

вание 

Введение 3 1 2 2 -   

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 66 22 44 28 16   

1.1. Основные понятия и законы. 6 2 4 2 2   

1.2. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атома. 9 3 6 4 2 

  

1.3. Строение вещества. 6 2 4 4 -   

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 9 3 6 2 4   

1.5. Классификация неорганических соединений и их 

свойства 12 4 8 8 - 

  

1.6. Химические реакции 9 3 6 4 2   

1.7. Металлы и неметаллы 15 5 10 4 6   

Раздел 2. Органическая химия 96 32 64 22 42   

2.1. Основные понятия органической химии и теория 

строения органических соединений 9 3 6 4 2 

  

2.2. Углеводороды и их природные источники 36 12 24 6 18   

2.3.Кислородсодержащие органические соединения 30 10 20 6 14   

 2.4. Азотсодержащие органические соединения. По-

лимеры. 21 7 14 6 8 

  

Раздел 3. Экологическая безопасность. 51 17 34 20 14  

Тема 3.1. Общая экология 3 1 2 2   

Тема 3.2 Социальная экология 3 1 2 2   

Тема 3.3 Прикладная экология 6 2 4 2 2  

Тема 3.4  Среда обитания человека 9 3 6 2 4  
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Тема 3.5 Городская и сельская среда 9 3 6 4 2  

Тема 3.6 Возникновение концепции устойчивого раз-

вития 12 4 8 4 4 

 

Тема 3.7 Природоохранная деятельность 9 3 6 4 2  

Всего  216 72 144 72 72   
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2.3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 3  

Лекция 1 Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль экс-

перимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. Значение 

химии при освоении профессий СПО и специальностей СПО технического про-

филя профессионального образования. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление тестов 
1 2 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 66  

1.1. Основные понятия и законы. 

 

Содержание учебного материала 6 

2-3 

Лекция 2 Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический 

элемент. Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и количест-

венный состав веществ. Химические знаки и формулы. Относительные атомная 

и молекулярная массы. Количество вещества. 

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

кон постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и 

следствия их него. Расчетные задачи на нахождение относительной молекуляр-

ной массы, определение массовой доли химических элементов в сложном веще-

стве. 

2 

Практическое  занятие  

 № 1. «Основные понятия и законы химии» 
2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление презентаций 

 Составление кроссвордов 

 

2 

 

2 

1.2. Периодический закон и Пе-

риодическая система химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева 

и строение атома. 

Содержание учебного материала 9 

2-3 
Лекция 3 Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделее-

вым периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. Мен-

делеева. Периодическая таблица химических элементов – графическое отобра-

 

4 



11 

 

 жение периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды 

(малые и большие), группы (главная и побочная). 

Лекция 4 Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – 

сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов. Особенно-

сти строения электронных оболочек атомов элементов больших периодов (пе-

реходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-Орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. Современная формулировка пе-

риодического закона. Значение периодического закона и периодической систе-

мы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира 

Практическая работа  

№ 2 « Характеристика элементов по положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление презентаций 
3 2 

1.3. Строение вещества. 

 

Содержание учебного материала 6 

2-3 

Лекция 5 Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в ре-

зультате процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в результате 

процесса восстановления. Ионная связь как связь между катионами и анионами 

за счет электростатического притяжения. Классификация ионов: по составу, по 

знаку заряда, по наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические решет-

ки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи 

(обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные 

полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными и 

атомными кристаллическими решетками. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металличе-

ская химическая связь. Физические свойства металлов. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газо-

образное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состоя-

ния в другое. Водородная связь. 

Лекция 6  Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и 

4 
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гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов 

смеси, массовая доля примесей. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дис-

персионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных 

системах. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление презентаций  
2 3 

1.4. Вода. Растворы. Электро-

литическая диссоциация.  

 

Содержание учебного материала 9 

2-3 

 

Лекция 7 Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Раствори-

мость веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависи-

мость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от различных факто-

ров. Массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектроиты. Электроли-

тическая диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для ве-

ществ с различными типами химической связи. Гидратированные и негидрати-

рованные ионы. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Кислоты, основания и соли как электролиты. 

2 

Практическая работа  

 № 3 «Электролитическая диссоциация»  

№ 4 «Реакции ионного обмена» 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление кроссвордов 
3 2 

1.5. Классификация неорганиче-

ских соединений и их свойства 

Содержание учебного материала 12 

2 

1  

Лекция 8 Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классифика-

ция по различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории элек-

тролитической диссоциации. Особенности взаимодействия концентрированной 

серной и азотной кислот с металлами. Основные способы получения кислоты. 

Лекция 9 Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классифи-

кация по различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории 

8 
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электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований. 

Основные способы получения оснований. 

Лекция 10 Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и 

основные. Химически свойства солей в свете теории электролитической диссо-

циации. Способы получения солей. Гидролиз солей. 

Лекция 11 Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие ок-

сиды. Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера ок-

сида от степени окисления образующего его металла. Химические свойства ок-

сидов. Получение оксидов 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление презентаций 
4 3 

1.6. Химические реакции 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 

2-3 

Лекция 12 Классификация химических реакций. Реакции соединения, разло-

жения, замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотерми-

ческие реакции. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические урав-

нения. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель 

и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса 

для составления уравнений окислительно-восстановительных реакций.  

Лекция 13 Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических 

реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: 

природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности 

соприкосновения и использования катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Хи-

мическое равновесие и способы его смещения. 

4 

Практическая работа  

№ 5 «Окислительно восстановительные реакции»  
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление презентаций 
3 2 

1.7. Металлы и неметаллы. 
Содержание учебного материала 15 

2-3 

Лекция 14 Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические 4 
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свойства металлов. Классификация металлов по различным признакам. Химиче-

ские свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Метал-

лотермия. Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пиро-

металлургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цвет-

ные. 

Лекция 15 Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые 

вещества. Зависимость свойств галогенов от их положения в периодической 

системе. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимо-

сти от их положения в ряду электроотрицательности. 

Коллекция металлов. Взаимодействие металлов с неметаллами (железа, цинка и 

алюминия с серой, алюминия с иодом, сурьмы с хлором, горение железа в хло-

ре). Горение металлов. Алюминотермия. Коллекция неметаллов. Горение неме-

таллов (серы, фосфора, угля). Вытеснение менее активных галогенов из раство-

ров их солей более активными галогенами. Модель промышленной установки 

для производства серной кислоты. Модель печи для обжига известняка. Кол-

лекции продукций силикатной промышленности (стекла, фарфора, фаянса, це-

мента различных марок и др.) 

Коррозия металлов: химическая и электрохимическая. Зависимость скорости 

коррозии от условий окружающей среды. Классификация коррозии металлов по 

различным признакам. Способы защиты металлов от коррозии. Производство 

чугуна и стали. Получение неметаллов фракционной перегонкой жидкого воз-

духа и электролизом растворов или расплавов электролитов. Силикатная про-

мышленность. Производство серной кислоты. 

Практическая работа  
№ 6«Металлы главных и побочных подгрупп Периодической системы 

 Д. И. Менделеева» 

№ 7 «Подгруппа азота. Подгруппа углерода» 

№ 8«Металлы и неметаллы» 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление презентаций  

 Составление тестов 

 Составление кроссвордов 

 Подготовка докладов 

5 3 

Раздел 2. Органическая химия 96  
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2.1. Основные понятия органи-

ческой химии и теория строения 

органических соединений 

 

Содержание учебного материала 9  

Лекция 16 Предмет органической химии. Природные, искусственные и синте-

тические органические вещества. Сравнение органических веществ с неоргани-

ческими. Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекулы по валентности.  

 Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные поло-

жения теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические форму-

лы и модели молекул в органической химии.  

Лекция 17  Классификация органических веществ. Классификация веществ 

по строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи. 

Начала номенклатуры IUPAC.  

Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения (гид-

рирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции от-

щепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции 

замещения. Реакции изомеризации. 

4 2 

Практическое  занятие  

№ 9 «Теория строения органических соединений. Изомерия» 
2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление презентаций 
3 2 

2.2. Углеводороды и их природ-

ные источники 

 

Содержание учебного материала 36  

Лекция 18 Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

алканов. Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, 

разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

 Лекция 19 Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполиме-

ризацией полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание 

бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. 

Применение этилена на основе свойств. 

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными свя-

зями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и син-

тетические каучуки. Резина. 

Лекция 20  Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обес-

6  
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цвечивание бромной воды, присоединений хлороводорода и гидратация. При-

менение ацетилена на основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (га-

логенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

 Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, 

применение в качестве топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка 

нефти. Нефтепродукты. 

Практическое  занятие  

№  10 «Предельные углеводороды»  

№ 11 «Природный газ, нефть, уголь» 

№ 12 «Алкены» 

№ 13 «Алкины» 

№ 14 «Непредельные углеводороды» 

№ 15 «Арены» 

№ 16 «Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его 

относительной плотности и массовым долям элементов» 

№ 17  «Нахождение молекулярной формулы органического соединения по дан-

ным о продуктах сгорания» 

№ 18  «Вывод формулы вещества на основании общей формулы гомологическо-

го ряда органических соединений» 

18 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление презентаций 

 Составление тестов 

 Составление кроссвордов 

 Составление схем – конспектов 

 Домашняя работа (решение задач) 

 Подготовка докладов 

12 3 

 

2.3. Кислородсодержащие 

Содержание учебного материала 30  
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органические соединения  
Лекция 21 Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией 

этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных од-

ноатомных спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, 

образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 

этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина. 

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

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 

Применение фенола на основе свойств. 

Лекция 22 Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как 

1функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую 

кислоту, восстановление в соответствующий спирт. Получение альдегидов 

окислением соответствующих спиртов. Применение формальдегида на основе 

его свойств. 

Лекция 23 Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбок-

сильная группа как функциональная. Гомологический ряд предельных одноос-

новных карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот окислением альде-

гидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральны-

ми кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на осно-

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

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на осно-

ве свойств. Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические 

свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на 

основе свойств. Мыла. 

 Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Глюкоза – веще-

ство с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства глюко-

зы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое бро-

жение. Применение глюкозы на основе свойств. Значение углеводов в живой 

природе и в жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза 

на примере взаимопревращений: глюкоза - полисахарид. 

6 2 



18 

 

Практическое  занятие  
№ 19 «Спирты» 

№ 20 «»Фенол. 

№ 21 « Кетоны» 

№ 22 «Карбоновые кислоты» 

№ 23 «Представители карбоновых кислот» 

№ 24«Альдегиды» 

№ 25 «Углеводы» 

14 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Составление презентаций 

 Составление тестов 

 Составление кроссвордов 

 Составление схем – конспектов 

 Домашняя работа (решение задач) 

 Подготовка докладов 

10 3 

  

2.4. Азотсодержащие орга-

нические соединения. По-

лимеры. 

Содержание учебного материала 21  

Лекция 24  Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классифика-

ция и номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение анилина 

из нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 

 Лекция 25 Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональ-

ные органические соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодей-

ствие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Лекция 26 Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химиче-

ские свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биоло-

гические функции белков. 

 Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. Пластмассы. Получение 

полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. Термопластичные и 

термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. Волокна, их класси-

фикация. Получение волокон. Отдельные представители химических волокон. 

6 2 

Практическая работа 

№ 26 «Представители аминокислот. 

№ 27 «Белки» 

№ 28 «Связь между классами органических соединений» 

8 2-3 
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№ 29 «Связь между классами неорганических и органических соединений» 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Составление презентаций 

 Подготовка докладов  

 Составление тестов  

7 22 

Раздел 3. Экологическая безопасность 

 
54  

Тема 3.1.Общая экология 

 

Содержание учебного материала  3  

Лекция 27  Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия 

факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 
2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление тестов 
1  

Тема 3.2 Социальная экология 

Содержание учебного материала 3  

Лекция  28 Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. 

Среда, окружающая человека, еѐ специфика и состояние. Демография и пробле-

мы экологии. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие «загряз-

нение среды». 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление презентаций 
1  

Тема 3.3 Прикладная экология 

 

Содержание учебного материала 6  

Лекция 29  Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и 

глобальные.  
2 2-3 

Практическая работа 

№ 30 Причины возникновения глобальных экологических проблем. Возможные 

способы решения глобальных экологических проблем. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление тестов 
2 3 

Тема 3.4  Среда обитания чело-

века 
Содержание учебного материала 9  
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Лекция 30  Окружающая человека среда и еѐ компоненты. Естественная и ис-

кусственная среды обитания человека. Социальная среда. Основные экологиче-

ские требования к компонентам окружающей человека среды.  

2 2-3 

Практическая работа  

№ 31 Контроль качества воздуха, воды, продуктов питания. 

№ 32 «Схема агроэкосистемы. Описание жилища человека как искусственной 

экосистемы. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление кроссвордов 
3 3 

Тема 3.5 Городская и сельская 

среда 

 

Содержание учебного материала 9  

Лекция 31 Городская среда. Городская квартира и требования к еѐ экологиче-

ской безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и 

вибрации на здоровье городского человека. Экологические вопросы строитель-

ства в городе. Экологические требования к организации строительства в городе. 

Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых помеще-

ний. Их экологическая безопасность. Контроль качества строительства. Дороги 

и дорожное строительство в городе. Экологические требования к дорожному 

строительству в городе. Материалы, используемые при дорожном строительстве 

в городе. Их экологическая безопасность. Контроль качества строительства до-

рог. Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. 

Твѐрдые бытовые отходы и способы их утилизации.  

Лекция 32 Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях 

сельской местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы.  

4 2-3 

Практическая работа  

№ 33 «Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов. 

Пути решения экологических проблем сельского хозяйства» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схем – конспектов 
3 2 

Тема 3.6 Возникновение концеп-

ции устойчивого развития 
Содержание учебного материала 12  
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Лекция 33 Глобальные экологические проблемы и способы их решения. Воз-

никновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». 

Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели «устойчивость и 

развитие». 

Лекция 34 «Устойчивость и развитие». Способы решения экологических про-

блем в рамках концепции «Устойчивость и развитие». Экономическая, социаль-

ная, культурная и экологическая способы устойчивости, их взаимодействие и 

взаимовлияние. Экологические след и индекс человеческого развития. 

4 2-3 

Практические занятия  

№ 34 «Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. Индекс 

«живой планеты». Экологический след»  

№ 35«Решение экологических задач на устойчивость и развитие» 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа (решение задач) 

 Подготовка докладов 

4 2 

Тема 3.7 Природоохранная дея-

тельность 

 

Содержание учебного материала 9  

Лекция 35 История охраны природы в России. Типы организаций, способст-

вующих охране природы.  Заповедники, заказники, национальные парки, памят-

ники природы. Особо охраняемые природные территории и их законодательный 

статус. Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические про-

блемы России. 

Лекция 36 Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспек-

ты экологических проблем. Социально-экономические аспекты экологических 

проблем.  Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в 

России. Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в Рос-

сии. Возможности управления экологическими системами (на примере лесных 

биогеоценозов и водных биоценозов). 

4 2-3 
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Практические занятия  

№ 36 «Естественные и искусственные экосистемы своего района» 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа (решение задач) 

 Подготовка докладов 

3 2 

Всего: 216  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
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3.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ  ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности обучающегося (на 

уровне учебных действий) 

Важнейшие химиче-

ские понятия 

Давать  определение  и  оперировать следующими химическими 

понятиями: вещество, химический элемент, атом, молекула, отно-

сительные атомная и молекулярная массы,  ион,  аллотропия,  изо-

топы,  химическая  связь, электроотрицательность, валентность, 

степень, окисления,  моль,  молярная  масса,  молярный  объем, 

газообразных   веществ,   вещества   молекулярного   и немолеку-

лярного   строения,   растворы,   электролит   и неэлектролит, элек-

тролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисле-

ние и восстановление,  тепловой  эффект  реакции,  скорость хи-

мической  реакции,  катализ,  химическое  равновесие, углеродный  

скелет,  функциональная  группа,  изомерия, гомология. 

Основные законы хи-

мии 

 Формулировать законы сохранения массы веществ и постоян-

ства состава веществ. 

 Устанавливать причинно-следственную связь между содер-

жанием этих законов и написанием химических формул и 

уравнений. 

 Устанавливать эволюционную сущность менделеевской и со-

временной формулировок периодического закона Д.И. Мен-

делеева. 

 Объяснять физический смысл символики периодической таб-

лицы химических элементов Д.И. Менделеева (номеров эле-

мента, периода, группы) и устанавливать причинно-

следственную связь между строением атома и закономерно-

стями изменения свойств элементов и образованных ими ве-

ществ в периодах и группах. 

  Характеризовать элементы малых и больших периодов по их 

положению в периодической системе Д.И. Менделеева. 

Основные теории хи-

мии 

 Устанавливать зависимость свойств химических веществ от 

строения атомов образующих их химических элементов.  

 Характеризовать важнейшие типы химических связей и отно-

сительность этой типологии. 

 Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения кристаллических решеток. 

 Формулировать основные положения теории электролитиче-

ской диссоциации и характеризовать в свете этой теории 

свойства основных классов неорганических соединений. 

 Формулировать основные положения теории химического 

строения органических соединений и характеризовать в свете 

этой теории свойства основных классов органических соеди-

нений. 

Важнейшие вещества и 

материалы 

 Характеризовать состав, строение, свойства и получение и 

применение важнейших металлов (LА и IIА групп, алюминия,  

железа,  а в  естественно-научном профиле и некоторых d- 



24 

 

элементов) и их соединений.  

 Характеризовать   состав,   строение,   свойства, получение и 

применение  важнейших неметаллов  (VIII А, VIIА, VIА 

групп, а  также азота и фосфора, углерода и кремния, водоро-

да) и их соединений. 

 Характеризовать   состав,   строение,   свойства, получение и   

применение важнейших классовуглеводородов (алканов, цик-

лоалканов, алкенов, алкинов, аренов) и их наиболее значимых 

в народнохозяйственном плане представителей. 

 В аналогичном ключе характеризовать важнейших представи-

телей других классов органических соединений: метанол и 

этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, альдегиды (формальде-

гид и ацетальдегид), кетоны (ацетон), карбоновые кислоты 

(уксусная кислота, для   естественно-научного   профиля   

представителей других   классов   кислот),   моносахариды   

(глюкоза), дисахариды   (сахароза),   полисахариды   (крахмал   

и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные   

и   синтетические   волокна,   каучуки, пластмассы 

Химический язык и 

символика 

 Использовать   в   учебной   и   профессиональной деятельно-

сти химические термины и символику.  

 Называть изученные вещества по тривиальной или 

международной  номенклатуре  и  отражать  состав  этих со-

единений с помощью химических формул. 

 Отражать   химические   процессы   с   помощью уравнений 

химических реакций. 

  Объяснять   сущность   химических   процессов 

Химические реакции  Классифицировать  химические  реакции  по  различным при-

знакам:  числу  и  составу  продуктов  и  реагентов, тепловому   

эффекту,   направлению,   фазе,   наличию катализатора, из-

менению степеней окисления элементов, образующих веще-

ства. 

 Устанавливать признаки общего и различного в типологии 

реакций для неорганической и органической химии. 

 Классифицировать вещества и процессы с точки зрения окис-

ления-восстановления. Составлять уравнения реакций с по-

мощью метода электронного баланса. 

  Объяснять зависимость скорости химической реакции и по-

ложения химического равновесия от различных факторов. 

Химический экспери-

мент 

 Выполнять химический эксперимент в полном соответствии  с 

правилами безопасности. 

 Наблюдать, фиксировать и описывать результаты проведенно-

го эксперимента.  

 

Химическая информа-

ция 

 Проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). 

 Использовать компьютерные технологии для обработки и пе-
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редачи химической информации и ее представления в различ-

ных формах. 

Расчеты по химиче-

ским формулам и 

уравнениям 

 Устанавливать зависимость  между качественной и количест-

венной сторонами химических объектов и процессов. 

 Решать расчетные задачи по химическим формулам и уравне-

ниям. 

Профильное и профес-

сионально значимое 

содержание 

 Объяснять  химические  явления,  происходящие  в природе, 

быту и на производстве. 

  Определять возможности протекания химических превраще-

ний в различных условиях. 

 Соблюдать правила экологически грамотного поведения в ок-

ружающей среде. 

 Оценивать влияние химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы. 

 Соблюдать  правила  безопасного  обращения  с горючими  и  

токсичными  веществами,  лабораторным оборудованием. 

 Готовить растворы  заданной концентрации в быту и на произ-

водстве. 

 Критически оценивать достоверность химической информации, 

поступающей из разных источников. 

Введение  

 
 Познакомиться с объектом изучения экологии. Определить 

роль экологии в формировании современной картины мира и в 

практической деятельности людей.  

 Показать значение экологии при освоении профессий и специ-

альностей среднего профессионального образования.  

Общая экология 

 
 Уметь выявлять общие закономерности действия факторов сре-

ды на организм. Получить представления о популяции, экоси-

стеме, биосфере.  

Социальная экология  Познакомиться с предметом изучения социальной экологии. 

Уметь выделять основные черты среды, окружающей человека.  

Прикладная экология 

 
 Уметь выявлять региональные экологические проблемы и ука-

зывать причины их возникновения, а также возможные пути 

снижения последствий на окружающую среду.  

Среда обитания чело-

века 

 

 Овладеть знаниями об особенностях среды обитания человека и 

еѐ основных компонентов. Уметь формировать собственную 

позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия 

«комфорта» среды обитания человека, получаемых из разных 

источников, включая рекламу  

 Знать основные экологические требования к компонентам ок-

ружающей человека среды.  

Городская среда 

 
 Познакомиться с характеристиками городской квартиры как 

основного экотопа современного человека.  

 Уметь определять экологические параметры современного че-

ловеческого жилища  

 Знать экологические требования к уровню шума, вибрации, ор-

ганизации строительства жилых и нежилых помещений, авто-

мобильных дорог в условиях города.  

Сельская среда 

 
 Знать основные экологические характеристики среды обитания 

человека в условиях сельской местности.  
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Возникновение кон-

цепции устойчивого 

развития 

 Знать основные положения концепции устойчивого развития и 

причины еѐ возникновения.  

 Уметь формировать собственную позицию по отношению к 

сведениям, касающимся понятия «устойчивое развитие»  

Устойчивость и разви-

тие 

 

 Знать основные способы решения экологических проблем в 

рамках концепции «Устойчивость и развитие».  

 Уметь различать экономическую, социальную, культурную и 

экологическую устойчивость. Уметь вычислять индекс челове-

ческого развития по отношению к окружающей среде.  

Природоохранная дея-

тельность 

 

 Знать историю охраны природы в России и основные типы ор-

ганизаций, способствующих охране природы.  

 Уметь определять состояние экологической ситуации своей ме-

стности и предлагать возможные пути снижения антропогенно-

го воздействия на природу.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет Естественнонаучных дисциплин,  в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности обучающих
 

оснащенный оборудованием: мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса просматривают визуальную информацию по 

предмету, используют  презентации, видеоматериалы,  техническими средствами обучения: 

печатные и экранно-звуковые средства обучения; средства новых информационных 

технологий; перечни основной и дополнительной учебной литературы, вспомогательное 

оборудование и инструкции.  

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

4.2.1. Печатные издания 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: учебник для студентов профессиональных об-

разовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017  

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей естественно-

научного профиля: учебник для студентов профессиональных образовательных органи-

заций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

3.  Габриелян О.С. и др. Химия. Практикум: учеб. пособие для студентов профессио-

нальных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. 

–М., 2017  

4. Габриелян О.С.и др. Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для сту-

дентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017 

5.  Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017  

6. Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: учебник для студентов профессиональных образова-

тельных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.– М., 2017  

7. Химия для профессий и специальностей социально-экономического и гуманитарного 

профилей: учебник / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. – М.:2011 

9. Валова В.Д. Экология. – М.: 2015 

10. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования: учеб-

ник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих про-

фессии и специальности СПО. М., 2017  
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11.  Марфенин Н.Н. Экология и концепция устойчивого развития. – М.:2015 

12.  Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. – Ростов н/Д, 2015 

 

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. chemistry-chemists.com/index.html - электронный журнал «Химики и химия» 

3. pvg.mk.ru - олимпиада «Покори Воробьѐвы горы» hemi.wallst.ru - «Химия. Образова-

тельный сайт для школьников» www.alhimikov.net - Образовательный сайт для школьни-

ков chem.msu.su - Электронная библиотека по химии 

4. www.enauki.ru – интернет-издание для учителей «Естественные науки» hvsh.ru - жур-

нал «Химия в школе» 

5. www.hij.ru/ -«Химия и жизнь» 

chemistry-chemists.com/index.html - электронный журнал «Химики и химия» 

6. http://ecologysite.ru/ - каталог экологических сайтов http://www.ecoculture.ru/ - сайт 

экологического просвещения 

7. http://www.ecocommunity.ru/ - информационный сайт, освещающий проблемы эколо-

гии России 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знать/понимать: 

 важнейшие химические по-

нятия: вещество, химиче-

ский элемент, атом, молеку-

ла, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, ал-

лотропия, изотопы, химиче-

ская связь, электроотрица-

тельность, валентность, сте-

пень окисления, моль, моляр-

ная масса, молярный объем 

газообразных веществ, веще-

ства молекулярного и немо-

лекулярного строения, рас-

творы, электролит и неэлек-

тролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, уг-

леродный скелет, функцио-

нальная группа, изомерия, 

гомология; 

 основные законы химии: 
сохранения массы веществ, 

постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. 

Менделеева; 

 основные теории химии; 
химической связи, электро-

литической диссоциации, 

строения органических и не-

органических соединений; 

 важнейшие вещества и ма-

териалы:важнейшие метал-

лы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; 

благородные газы, водород, 

кислород, галогены, щелоч-

ные металлы; основные, ки-

слотные и амфотерные окси-

ды и гидроксиды, щелочи, 

углекислый и угарный газы, 

сернистый газ, аммиак, вода, 

природный газ, метан, этан, 

Оценка теоретических знаний 
Оценка «5»: ответ полный и пра-

вильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в опре-

деленной логической последова-

тельности, литературным языком; 

ответ самостоятельный. Допуска-

ется одна-две несущественные 

ошибки, которые учащийся само-

стоятельно исправляет в ходе от-

вета. 

Оценка «4»:ответ полный и пра-

вильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в опре-

деленной логической последова-

тельности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учи-

теля. 

Оценка «3»:ответ полный, уча-

щийся владеет материалом теку-

щей темы и пройденного материа-

ла, но при этом допущена сущест-

венная ошибка или ответ непол-

ный, несвязный. 

Оценка «2»:при ответе обнару-

жено непонимание учащимся ос-

новного содержания учебного ма-

териала или допущены сущест-

венные ошибки, которые учащий-

ся не может исправить при наво-

дящих вопросах учителя.. 

Оценка экспериментальных 

умений 
Оценка «5» :работа выполнена 

полностью и правильно, сделаны 

правильные наблюдения и выво-

ды; эксперимент проведен по пла-

ну с учетом правил безопасности 

жизнедеятельности и правил ра-

боты с веществами и оборудова-

нием; проявлены организационно-

практические умения и навыки 

(поддерживаются чистота рабоче-

го места и порядок на столе, эко-

номно используются реактивы). 

Отчет о работе оформлен без 
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этилен, ацетилен, хлорид на-

трия, карбонат и гидрокарбо-

нат натрия, карбонат и фос-

фат кальция, бензол, метанол 

и этанол, сложные эфиры, 

жиры, мыла, моносахариды 

(глюкоза), дисахариды (саха-

роза), полисахариды (крахмал 

и целлюлоза), анилин, ами-

нокислоты, белки, искусст-

венные и синтетические во-

локна, каучуки, пластмассы; 

 

ошибок, по плану и в соответст-

вии с требованиями к оформле-

нию отчета. 

Оценка «4» :работа выполнена 

правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не 

полностью или допущены несу-

щественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. До-

пущены одна-две несущественные 

ошибки в оформлении письменно-

го отчета о работе. 

Оценка «3» :работа выполнена 

правильно не менее чем наполо-

вину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении рабо-

ты, в соблюдении правил безопас-

ности жизнедеятельности при ра-

боте с веществами и оборудовани-

ем, которая исправляется по тре-

бованию учителя. Допущены од-

на-две существенные ошибки в 

оформлении письменного отчета о 

практической работе. 

Отметка «2» :допущены две (и 

более) существенные ошибки в 

ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении письменного отчета 

о работе, в соблюдении правил 

безопасности жизнедеятельности 

при работе с веществами и обору-

дованием, которые учащийся не 

может исправить даже по требо-

ванию учителя. 

Оценка умений решать экспе-

риментальные задачи 
Оценка«5»:план решения состав-

лен правильно; правильно осуще-

ствлен подбор химических реак-

тивов и оборудования; дано пол-

ное объяснение и сделаны выво-

ды. 

Оценка «4»:план решения со-

ставлен правильно; правильно 

осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, при 

этом допущено не более двух не-

существенных ошибок в объясне-
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нии и выводах. 

Оценка «3»:план решения со-

ставлен правильно; правильно 

осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, но до-

пущена существенная ошибка в 

объяснении и выводах. 

Оценка «2»:допущены две (и бо-

лее) существенные ошибки в пла-

не решения, в подборе химиче-

ских реактивов и оборудования, в 

объяснении и выводах. 

Оценка умений решать расчет-

ные задачи 
Оценка «5»:Правильно понято 

задание, составлен алгоритм ре-

шения задачи, в логике рассужде-

ния и решении нет ошибок, полу-

чен верный ответ, задача решена 

рациональным способом. 

Оценка «4»:в логике рассуждения 

и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена нера-

циональным способом или допу-

щено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный от-

вет. 

Оценка «3»: Задание понято пра-

вильно, в логике рассуждения нет 

существенных ошибок, но допу-

щена существенная ошибка в ма-

тематических расчетах. 

Оценка «2»: имеются существен-

ные ошибки в логике рассуждения 

и решении. 

Оценка письменных контроль-

ных работ 
Оценка «5»: ответ полный и пра-

вильный, возможна несуществен-

ная ошибка. 

Оценка«4»: ответ неполный или 

допущено не более двух несуще-

ственных ошибок. 

Оценка «3»: работа выполнена не 

менее чем наполовину, допущена 

одна существенная ошибка и две-

три несущественные. 

Оценка «2»: работа выполнена 

менее чем наполовину или содер-

жит несколько существенных 
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ошибок. 

Оценка тестовых работ. 
При оценивании используется 

следующая шкала: для теста из 

пяти вопросов 

нет ошибок –оценка «5»; 

 одна ошибка –оценка «4»; 

 две ошибки – оценка «З»; 

 три ошибки – оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

25-З0 правильных ответов – оцен-

ка «5»; 

 19-24 правильных ответов – 

оценка «4»; 

13-18 правильных ответов – оцен-

ка «З»; 

 меньше 12 правильных ответов – 

оценка «2».  

Оценка реферата 
Реферат оценивается по следую-

щим критериям: 

 соблюдение требований к его 

оформлению; 

 необходимость и достаточность 

для раскрытия темы приведенной 

в тексте реферата информации; 

 умение учащегося свободно изла-

гать основные идеи, отраженные в 

реферате; 

способность учащегося понять 

суть задаваемых членами аттеста-

ционной комиссии вопросов и 

сформулировать точные ответы на 

них. 

уметь:  

 называть: изученные веще-

ства по тривиальной или ме-

ждународной номенклатуре; 

 определять: валентность и 

степень окисления химиче-

ских элементов, тип химиче-

ской связи в соединениях, за-

ряд иона, характер среды в 

водных растворах неоргани-

ческих и органических со-

единений, окислитель и вос-

становитель, принадлежность 

веществ к разным классам 

неорганических и органиче-

ских соединений; 
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 характеризовать: элементы 

малых периодов по их поло-

жению в Периодической сис-

теме Д.И. Менделеева; общие 

химические свойства метал-

лов, неметаллов, основных 

классов неорганических и ор-

ганических соединений; 

строение и химические свой-

ства изученных неорганиче-

ских и органических соеди-

нений; 

 

 объяснять: зависимость 

свойств веществ от их соста-

ва и строения, природу хими-

ческой связи (ионной кова-

лентной, металлической и 

водородной), зависимость 

скорости химической реак-

ции и положение химическо-

го равновесия от различных 

факторов; 

 выполнять химический экс-

перимент: по распознаванию 

важнейших неорганических и 

органических соединений; 

 проводить: самостоятельный 

поиск химической информа-

ции с использованием раз-

личных источников (научно-

популярных изданий, компь-

ютерных баз данных, ресур-

сов Интернета); использовать 

компьютерные технологии 

для обработки и передачи 

химической информации и ее 

представления в различных 

формах; 

 связывать: изученный мате-

риал со своей профессио-

нальной деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по 

химическим формулам и 

уравнениям; 

использовать приобретен-

ные знания и умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для объяснения химических 
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явлений, происходящих в 

природе, быту и на производ-

стве; 

 определения возможности 

протекания химических пре-

вращений в различных усло-

виях и оценки их последст-

вий; 

 экологически грамотного по-

ведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического 

загрязнения окружающей 

среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с го-

рючими и токсичными веще-

ствами и лабораторным обо-

рудованием; 

 приготовления растворов за-

данной концентрации в быту 

и на производстве; 

критической оценки достоверно-

сти химической информации, по-

ступающей из разных источни-

ков. 

знать/понимать: 

 структуру предмета и за-

дачи современной экологии; 

 понятие «экологические 

факторы», их классификацию и 

характер воздействия на организ-

мы; 

 свойства природных 

средств и формы адаптации к ним 

живых организмов; 

 учение о популяциях и со-

обществах; 

 свойства и закономерно-

сти функционирования биоценоза 

экосистемы; 

 основные закономерности 

развития и динамики биосферы; 

 характер круговорота ос-

новных (биогенных) химических 

веществ в биосфере и пути пото-

ка энергии в ней; 

 причины и источники за-

грязнения биосферы; 

 экологические основы 

функционирования сельскохозяй-

Оценка теоретических знаний 
Оценка «5»: ответ полный и пра-

вильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в опре-

деленной логической последова-

тельности, литературным языком; 

ответ самостоятельный. Допуска-

ется одна-две несущественные 

ошибки, которые учащийся само-

стоятельно исправляет в ходе отве-

та. 

Оценка «4» :ответ полный и пра-

вильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в опре-

деленной логической последова-

тельности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учи-

теля. 

Оценка «3» :ответ полный, уча-

щийся владеет материалом теку-

щей темы и пройденного материа-

ла, но при этом допущена сущест-

венная ошибка или ответ непол-

ный, несвязный. 
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ственных экосистем и проблемы, 

связанные с их воздействием на 

окружающую среду; 

 общие сведения о состоя-

нии и изменении окружающей 

среды под влиянием деятельно-

сти человека, основные экологи-

ческие проблемы современности; 

 

Оценка «2» :при ответе обнару-

жено непонимание учащимся ос-

новного содержания учебного ма-

териала или допущены существен-

ные ошибки, которые учащийся не 

может исправить при наводящих 

вопросах учителя.. 

Оценка экспериментальных 

умений 
Оценка «5» :работа выполнена 

полностью и правильно, сделаны 

правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент проведен по плану с 

учетом правил безопасности жиз-

недеятельности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

проявлены организационно-

практические умения и навыки 

(поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок на столе, эконом-

но используются реактивы). Отчет 

о работе оформлен без ошибок, по 

плану и в соответствии с требова-

ниями к оформлению отчета. 

Оценка «4» :работа выполнена 

правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полно-

стью или допущены несуществен-

ные ошибки в работе с веществами 

и оборудованием. Допущены одна-

две несущественные ошибки в 

оформлении письменного отчета о 

работе. 

Оценка «3» :работа выполнена 

правильно не менее чем наполови-

ну или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности при работе с 

веществами и оборудованием, ко-

торая исправляется по требованию 

учителя. Допущены одна-две су-

щественные ошибки в оформлении 

письменного отчета о практиче-

ской работе. 

Отметка «2» :допущены две (и 

более) существенные ошибки в хо-

де эксперимента, в объяснении, в 
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оформлении письменного отчета о 

работе, в соблюдении правил безо-

пасности жизнедеятельности при 

работе с веществами и оборудова-

нием, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию 

учителя. 

Оценка умений решать экспери-

ментальные задачи 
Оценка«5»:план решения состав-

лен правильно; правильно осуще-

ствлен подбор химических реакти-

вов и оборудования; дано полное 

объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»:план решения состав-

лен правильно; правильно осуще-

ствлен подбор химических реакти-

вов и оборудования, при этом до-

пущено не более двух несущест-

венных ошибок в объяснении и 

выводах. 

Оценка «3»:план решения состав-

лен правильно; правильно осуще-

ствлен подбор химических реакти-

вов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объясне-

нии и выводах. 

Оценка «2»:допущены две (и бо-

лее) существенные ошибки в плане 

решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объ-

яснении и выводах. 

Оценка умений решать расчет-

ные задачи 
Оценка «5»:Правильно понято за-

дание, составлен алгоритм реше-

ния задачи, в логике рассуждения 

и решении нет ошибок, получен 

верный ответ, задача решена ра-

циональным способом. 

Оценка «4»:в логике рассуждения 

и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена нера-

циональным способом или допу-

щено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный от-

вет. 

Оценка «3»:Задание понято пра-

вильно, в логике рассуждения нет 

существенных ошибок, но допу-
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щена существенная ошибка в ма-

тематических расчетах. 

Оценка «2»:имеются существен-

ные ошибки в логике рассуждения 

и решении. 

Оценка письменных контроль-

ных работ 
Оценка «5»:ответ полный и пра-

вильный, возможна несуществен-

ная ошибка. 

Оценка«4»:ответ неполный или 

допущено не более двух несущест-

венных ошибок. 

Оценка «3»:работа выполнена не 

менее чем наполовину, допущена 

одна существенная ошибка и две-

три несущественные. 

Оценка «2»:работа выполнена ме-

нее чем наполовину или содержит 

несколько существенных ошибок. 

Оценка тестовых работ. 
При оценивании используется сле-

дующая шкала: для теста из пяти 

вопросов 

нет ошибок –оценка «5»; 

 одна ошибка –оценка «4»; 

 две ошибки – оценка «З»; 

 три ошибки – оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

25-З0 правильных ответов – оценка 

«5»; 

 19-24 правильных ответов – оцен-

ка «4»; 

13-18 правильных ответов – оценка 

«З»; 

 меньше 12 правильных ответов – 

оценка «2».  

Оценка реферата 
Реферат оценивается по следую-

щим критериям: 

 соблюдение требований к его 

оформлению; 

 необходимость и достаточность 

для раскрытия темы приведенной в 

тексте реферата информации; 

 умение учащегося свободно изла-

гать основные идеи, отраженные в 

реферате; 

способность учащегося понять 

суть задаваемых членами аттеста-
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ционной комиссии вопросов и 

сформулировать точные ответы на 

них. 

уметь:  

 применять знания на 

практике; 

 учитывать в деятельности 

индивидуально-

психологические особен-

ности личности; 

 поддерживать психическое 

здоровье; 

 развивать познавательные 

процессы; 

 анализировать внутренний 

мир, критически относить-

ся к себе, развивать досто-

инства и устранять недос-

татки; 

 устанавливать и поддер-

живать деловые и меж-

личностные отношения; 

 разрешать конфликтные 

ситуации в трудовом кол-

лективе и семье; 

 управлять собственной 

мотивацией. 
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