ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа дисциплины «Химия» предназначена для изучения
химии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке
специалистов среднего звена по специальности 35.02.03 "Технология
деревообработки"
Рабочая программа разработана на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. № 413. Список изменяющих документов в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017
№ 613) и Примерной основной образовательной программой среднего общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з), в
соответствии с доработанными рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных стандартов и получаемой профессии и
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).
В системе естественно-научного образования химия как предмет занимает
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира,
химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а
также в воспитании экологической культуры, формировании собственной позиции
по отношению к химической информации, получаемой из разных источников.
Успешность изучения предмета связана с овладением основными понятиями
химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний
при решении практических задач.
При освоении специальности 35.02.03 "Технология деревообработки" химия
изучается в соответствии с требованиями ФГОС СОО на базовом уровне в пределах
освоения ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования, но более углубленно с учетом профиля профессионального
образования, специфики осваиваемой профессии.
Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.
Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные
положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении:
зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения
веществ их свойствами; материальное единство неорганических и органических
веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в
экономии сырья, охране окружающей среды.
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Изучение предмета "Химия" в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами
областей естественных, математических и гуманитарных наук.
На изучение предмета «Химия» при освоении специальности 35.02.03
"Технология деревообработки" отводится 156 часов.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение.
Химия как наука. Значение химии в технологии деревообработки.
Раздел 1. Теоретические основы химии
Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная
конфигурация атома. Основное и возбужденное состояния атома. Классификация
химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических
уровней атомов d-элементов.
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.
Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и
закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и
группам.
Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды
химической связи. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования
(обменный и донорно-акцепторный). Ионная связь. Металлическая связь.
Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. Кристаллические и
аморфные вещества. Причины многообразия веществ. Типы кристаллических
решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость
физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Вещества с
разным
типом
кристаллической
решетки
в
деревообрабатывающей
промышленности. Причины многообразия веществ.
Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции в
деревообрабатывающей промышленности. Скорость реакции. Зависимость
скорости реакции от различных факторов: природы реагирующих веществ,
концентрации реагирующих веществ, температуры, площади реакционной
поверхности, наличия катализатора. Химические реакции при обработке
древесины. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием
различных факторов для создания оптимальных условий протекания химических
процессов.
Дисперсные системы, их классификации и применение в деревообработке.
Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах
электролитов. pH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей.
Значение
гидролиза
в
биологических
обменных
процессах
и
деревообрабатывающей промышленности.
Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных
процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные
свойства простых веществ - металлов главных и побочных подгрупп (медь,
железо). Окислительно-восстановительные свойства простых веществ неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода,
кремния.
Коррозия металлов: виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии.
Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности.
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Раздел 2. Основы органической химии
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической
химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук.
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их
валентности. Основные положения теории химического строения органических
соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы.
Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от химического
строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе.
Принципы классификации органических соединений. Систематическая
международная номенклатура и принципы образования названий органических
соединений.
Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов.
Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности
изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и этана):
реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы получения
важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из
основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и
применение алканов в деревообработке. Понятие о циклоалканах.
Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов.
Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в
молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения
(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ
получения функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация
этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как
крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена.
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя
двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ
получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки.
Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины.
Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов.
Номенклатура алкинов. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи
в молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения
(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ
получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как
источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов.
Применение ацетилена.
Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение
молекулы бензола. Химические свойства аренов: реакции замещения
(галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений,
присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера
бензола. Реакция горения. Применение бензола.
Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол
как представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на
примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления
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наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения
растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения:
спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Применение спиртов в
деревообработке. Физиологическое действие метанола и этанола на организм
человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных
спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для
распознавания глицерина. Практическое применение этиленгликоля и глицерина.
Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле
фенола. Химические свойства фенола: взаимодействие с натрием, гидроксидом
натрия, бромом. Применение фенола.
Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как
представители предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную
группу (реакция "серебряного зеркала", взаимодействие с гидроксидом меди (II) и
их применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных
сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и
ацетальдегида.
Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных
одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной
кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как
подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации как
способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты.
Представление о высших карбоновых кислотах. Отдельные представители
карбоновых кислот и их значение в деревообработке и быту.
Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со
спиртами. Применение сложных эфиров в деревообрабатывающем производстве.
Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот.
Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на
основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или
омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых
кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.
Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе.
Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы.
Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства
крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее
применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и
биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере
ацетатного волокна.
Идентификация органических соединений. Генетическая связь между
классами органических соединений. Типы химических реакций в органической
химии.
Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как
амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение
α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные
биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз,
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денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций.
Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков.
Раздел. 3 Химия и жизнь
Научные методы познания в химии. Источники химической информации.
Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам.
Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как
методы научного познания.
Химия и здоровье. Лекарства. Домашняя аптечка. Ферменты. Витамины.
Гормоны. Минеральные воды. Проблемы, связанные с применением
лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье
(курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые
добавки. Основы пищевой химии. Калорийность жиров, белков и углеводов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства
борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной
гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и
токсичными веществами, средствами бытовой химии.
Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения.
Средства защиты растений.
Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и
попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее
переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей
среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные
источники энергии. Полимеры в пищевом производстве.
Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных
материалов в практической деятельности человека.
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его
последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от
химического загрязнения.
Решение задач по темам:
• Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях
• Расчеты теплового эффекта реакции
• Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси
• Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно
из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей
растворенного вещества
•
•
•
•
•
•

Темы практических занятий:
Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ.
Получение уксусной кислоты и изучение её свойств
Изготовление мыла ручной работы.
Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.
Правила безопасной работы со средствами бытовой химии
Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Распознавание
удобрений
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Материалы для изготовления инструментов в деревообработке
Отделочные покрытия в деревообработке, их сравнительная
характеристика
Способы улучшения свойств древесины химической обработкой
Значение растворов в деревообработке.
Лакокрасочные
материалы
в
деревообрабатывающей
промышленности.
Биоразлагаемые полимеры — упаковка будущего
Металлы и их значение в деревообработке
Полимеры и их значение в деревообработке
Пропитка древесины.
Химические соединения в производстве мебели.
Изучение секретов приготовления клея
Краски живой и неживой природы
Пластмассы вчера, сегодня, завтра в производстве мебели.
Химические средства защиты древесины.
Определение физико-химических показателей древесины.
Художественная ценность и свойства стекла.
Антисептики в деревообработке
Антипирены в деревообработке
Соли при обработке древесины
Протравы в деревообработке
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

Наименование тем

Количество часов
Теория
Практические
занятия

Всего

Введение

2

2

-

1

Теоретические основы
химии

49

49

-

2

Основы органической
химии

69

61

8

3

Химия и жизнь

34

30

4

Дифференцированный
зачёт

2

-

-

156

144

12

Всего:
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
Освоение содержания дисциплины «Химия», обеспечивает достижение
обучающимися следующих результатов:
личностных:
− 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;
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли
химических компетенций в этом;
− умение использовать достижения современной химической науки и
химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития
в выбранной профессиональной деятельности;
метапредметных:
− использование различных видов познавательной деятельности и основных
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез,
анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления
причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов)
для решения поставленной задачи, применение основных методов познания
(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических
объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
− использование различных источников для получения химической
информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших
результатов в профессиональной сфере;
предметных:
− сформированность представлений о месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами
и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и
символикой;
− владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать,
объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и
способность применять методы познания при решении практических задач;
− сформированность умения давать количественные оценки и производить
расчеты
по
химическим
формулам
и
уравнениям;
− владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
− сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.
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ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.
Химия.
Органическая
химия.
10
класс:
учебник
для
общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе:
базовый уровень/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2019.
2.
Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с
приложением на электронном носителе: базовый уровень/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г.
Фельдман. – М.: Просвещение, 2020.
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