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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11 Химия 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС СПО 08.01.07 

Мастер общестроительных работ, базовой подготовки, входящей в укрупненную группу профессий 

08.0.00 Техника и технологии строительства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл, индекс: 0.00 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студентами 

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 



5 

 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося148 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11Химия 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе:  

лабораторные работы 5 

практические занятия (или работы) 5 

контрольные работы 3 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

 - индивидуальный проект по предмету  

Аттестация по УД в форме Дифференцированного зачета, 1 курс 2 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОУД.11Химия 

Наименование разделов и тем. Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объём 

часов. 

Уровень 

освоения. 

1 2 3 4 

Введение.  2 1 

ТБ при работе в кабинете химия. Научные методы познания в химии. 1  

Роль эксперимента и теории в химии. 1  

Раздел 1. Общая и неорганическая 

химия. 

 62  

Тема 1.1. Основные понятия и 

законы. 

 9 2 

 

Основные понятия химии. 1  

Относительная молекулярная масса. 1  

Практическое занятие №1 на тему: «Решение задач на нахождение 

молекулярной массы» 

1  

Основные химические законы. 1  

Закон Авогадро. 1  

Массовая доля. 1  

Практическое занятие №2 на тему: «Решение задач на определение 

массовой доли» 

1  

Количество вещества. 1  

Контрольная работа №1 на тему: «Основные понятия и законы» 1  

 Демонстрации 
Модели атомов химических элементов. 

Модели молекул простых и сложных веществ.  

Коллекция простых и сложных веществ. 

Некоторые вещества количеством 1 моль. 

Модель молярного объема газов. 

Аллотропия фосфора, кислорода, олова. 

  

Самостоятельная работа  Найти интересные факты по темам: «Нанотехнология как приоритетное 

направление развития науки и производства», «Аллотропные модификации 

углерода (алмаз, графит), кислорода (кислород, озон), олова (серое и белое 

олово)». 

2  

Тема 1.2. Периодический закон и  6 2 
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периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева и 

строение атома. 

Строение атома. 1  

Предпосылки открытия периодического закона. 1  

Периодический закон. 1  

Положение элемента в периодической системе. 1  

Строение электронных оболочек. 1  

Обобщающий урок по теме 1  

 Демонстрации 
Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Динамические таблицы для моделирования Периодической системы. 

Электризация тел и их взаимодействие. 

Демонстрационные опыты 
Моделирование построения Периодической таблицы химических элементов. 

 

 

 

Самостоятельная работа. Составление реферата на тему: «Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева» 1 

 

 

Тема 1.3. Строение вещества.  11 2 

 

Ионная связь. 1  

Ковалентная неполярная связь. 1  

Ковалентная полярная связь. 1  

Металлическая связь. 1  

Водородная химическая связь. 1  

Практическое занятие №3 на тему: «Решение задач на химические связи» 1  

Агрегатные состояния веществ. 1  

Чистые вещества и смеси. 1  

Дисперсные системы. Классификация. 1  

Коллоидные игрубодисперсные системы. 1  

Контрольная работа №2 на тему: «Строение вещества» 1  

 Демонстрации 
Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 

Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 

Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита 

(или кварца). 

Приборы на жидких кристаллах. 

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

Коагуляция. 

Синерезис. 

Эффект Тиндаля. 

Демонстрационные опыты 
Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. 

Получение эмульсии моторного масла. 

Ознакомление со свойствами дисперсных систем. 

Самостоятельная работа. Составление конспектов на темы: «Плазма – четвёртое состояние вещества», 

«Аморфные вещества в природе, технике, быту», «Полярность связи и 

полярность молекул». 

1  

Тема 1.4. Вода. Растворы. 

Электролитическая диссоциация. 

 6 2 

 

Растворимость веществ. 1  

Классификация растворов. 1  

Массовая доля растворённого вещества. 1  

Лабораторная работа №1 на тему:«Приготовление раствора заданной 

концентрации» 
1  

Электролитическая диссоциация. 1  

Степень диссоциации. 1  

 Демонстрации 
Растворимость веществ в воде. 

Собирание газов методом вытеснения воды. 

Растворение в воде серной кислоты и солей аммония. 

Образцы кристаллогидратов. 

Изготовление гипсовой повязки. 

Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления раствора. 

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

Приготовление жесткой воды и устранение ее жесткости. 

Иониты. 

Образцы минеральных вод различного назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа. Составление рефератов на темы: «Жизнь и деятельность С.Аррениуса», 1  
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«Растворы вокруг нас», «Применение воды в технических целях»,  

Тема 1.5. Классификация 

неорганических соединений и их 

свойства. 

 10 2 

Классификация и получение кислот. 1  

Свойства и применение кислот. 1  

Классификация и получение оснований. 1  

Свойства и применение оснований. 1  

Классификация и получение солей. 1  

Свойства и применение солей. 1  

Гидролиз солей. 1  

Классификация и получение оксидов. 1  

Свойства и применение оксидов. 1  

Контрольная работа №3 на тему: «Неорганические соединения и их 

свойства» 

1  

 

 

 

 

 

Демонстрации 
Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с металлами. 

Горение фосфора и растворение продукта горения в воде. 

Получение и свойства амфотерного гидроксида. 

Необратимый гидролиз карбида кальция. 

Обратимый гидролиз солей различного типа. 

Демонстрационныеопыты 
Испытание растворов кислот индикаторами. 

Взаимодействие металлов с кислотами. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов, с основаниями, с солями. 

Испытание растворов щелочей индикаторами, с солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

Взаимодействие солей с металлами, солей друг с другом. 

Гидролиз солей различного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа. Составление рефератов на темы: «Многоликий карбонат кальция», «Серная 

кислота – «хлеб химической промышленности»», «Гашеная и негашеная 

известь, ее применение в строительстве», «Кислотная, щелочная, нейтральная 

среды растворов». 

1  

Тема 1.6. Химические реакции.  9 2 

 

Классификация химических реакций. 1  

Термохимические уравнения.  1  
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Практическое занятие №4 на тему: «Решение задач на химические реакции» 1  

Окислительно-восстановительные реакции. 1  

Электролиз. 1  

Скорость химических реакций. 1  

Зачёт за Iполугодие 1  

Обратимость химических реакций. 1  

Химическое равновесие. 1  

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

воды. 

Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации и температуры. 

Зависимость скорости химической реакции от присутствия катализатора. 

Модель электролизера. 

Модель колонны синтеза аммиака. 

Демонстрационные опыты 
Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 

Зависимость скорости взаимодействия соляной кислоты с металлами от их 

природы. 

Зависимость скорости взаимодействия цинка с соляной кислотой от ее 

концентрации. 

Зависимость скорости взаимодействия оксида меди (II) с серной кислотой от 

температуры. 

  

 

 

Самостоятельная работа. Составление схем на тему: «Электролиз растворов и расплавов электролитов», 

«Практическое применение электролиза», «Производство аммиака: сырье, 

аппаратура, научные принципы.», «Рафинирование цветных металлов». 

3  

Тема 1.7. Металлы и неметаллы.  11 2 

Металлы – химические элементы. 1  

Металлы – простые вещества. 1  

Способы получения металлов. 1  

Сплавы. 1  

Коррозия металлов. 1  

Лабораторная работа №2 на тему:«Решение экспериментальных задач» 1  
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Неметаллы, их свойства. 1  

Водородные соединения неметаллов. 1  

Оксиды и гидроксиды неметаллов. 1  

Галогены. 1  

Лабораторная работа №3на тему: «Получение, собирание и распознавание 

газов» 
1  

 Демонстрации 
Коллекция металлов. 

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

алюминия с йодом, сурьмы с хлором, горение железа в хлоре). 

Горение металлов. 

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

Вытеснение менее активных галогенов из растворов их солей более 

активными галогенами. 

Коллекции продукций силикатной промышленности (стекла, фарфора, фаянса, 

цемента различных марок и др.). 

Демонстрационные опыты. Распознавание руд железа. 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа. Описать явления на тему: «Коррозия металлов: химическая и 

электрохимическая» 

4  

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

работа обучающихся. 

Объём 

часов. 

Уровень 

освоения. 

1 2 3 4 

Раздел 2. Органическая химия.  50  

Тема 2.1. Основные понятия 

органической химии и теория 

строения органических соединений. 

 5 2 

 

Предмет органической химии. 1  

Теория химического строения органических соединений А.М.Бутлерова. 1  

Изомерия органических соединений. 1  

Классификация органических соединений. 1  

Классификация реакций в органической химии. 1  

 Демонстрации 
Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Качественное обнаружение углерода, водорода и хлора в молекулах 

органических соединений. 

Демонстрационные опыт 
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Изготовление моделей молекул органических веществ. 

Самостоятельная работа. Составление реферата на тему: «Жизнь и деятельность А.М.Бутлерова» 5  

Тема 2.2. Углеводороды и их 

природные источники. 

 15 2 

 

Алканы, их строение, номенклатура. 1  

Свойства и применение алканов. 1  

Практическое занятие №5 на тему: «Решение задач на вычисление объёма» 1  

Самостоятельная работа на тему: «Алканы» 1  

Этилен, его строение. Гомологический ряд. Номенклатура алкенов 1  

Свойства и применение алкенов. 1  

Диеновые углеводороды. 1  

Каучук. Резина. 1  

Ацетиленовые углеводороды. 1  

Получение и свойства алкинов. 1  

Ароматические углеводороды. 1  

Получение и свойства аренов. 1  

Контрольная работа № 4 на тему: «Углеводороды» 1  

Природные источники углеводородов 1  

Переработка нефти. 1  

 Демонстрации 
Горение метана, этилена, ацетилена. 

Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата 

калия и бромной воде. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом 

карбида кальция. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. 

Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. Коллекция «Каменный уголь и 

продукция коксохимического производства». 

Демонстрационные опыты 
Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки. 

Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. 
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Самостоятельная работа. Составление реферата на тему: «Химия углеводородного сырья и моя будущая 

профессия», «Углеводородное топливо, его виды и назначение», «Жизнь и 

деятельность Н.Д.Зелинского», «Вулканизация каучука», «Коксохимическое 

производство и его продукция». 

6 

 

 

 

 

Тема 2.3. Кислородсодержащие 

органические соединения. 

 14 2 

 

Строение предельных одноатомных спиртов 1  

Получение и свойства предельных одноатомных спиртов 1  

Многоатомные спирты. 1  

Фенол и его свойства. 1  

Альдегиды. Изомерия и номенклатура. 1  

Получение и свойства карбонильных соединений. 1  

Карбоновые кислоты. Классификация. 1  

Свойства карбоновых кислот. 

Применение карбоновых кислот. 

1  

Сложные эфиры. Жиры. 1  

Соли карбоновых кислот. Мыла. 1  

Классификация углеводов. Моносахариды. 1  

Дисахариды. 1  

Полисахариды. 1  

Зачёт на тему: «Кислородсодержащие органические соединения» 1  

 Демонстрации 
Окисление спирта в альдегид. 

Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и нагревании. 

Качественные реакции на фенол. 

Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). 

Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. 

Демонстрационные опыты 
Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II). 

Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. 

Доказательство непредельного характера жидкого жира. 

Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). 

Качественная реакция на крахмал. 
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Самостоятельная работа. Работа с литературой по теме 5  

Тема 2.4. Азотсодержащие 

органические соединения. 

Полимеры. 

 16 2 

Амины. Изомерия и номенклатура. 1  

Получение и свойства аминов. 1  

Ароматические амины. Анилин. 1  

Аминокислоты. Получение, свойства и применение. 1  

Пептиды. 1  

Белки. Получение, свойства и применение. 1  

Лабораторная работа №4 на тему:«Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений» 
1  

Полимеры, их классификация. 1  

Термопластичные пластмассы. 1  

Термореактивные пластмассы. 1  

Волокна, их классификация. 1  

Получение и применение волокон. 1  

Натуральные каучуки 1  

Синтетические каучуки. 1  

Лабораторная работа №5 на тему:«Распознавание пластмасс и волокон» 1  

 Дифференцированный зачёт. 1  

 Демонстрации 
Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

Реакция анилина с бромной водой. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. 

Цветные реакции белков. 

Горение птичьего пера и шерстяной нити. 
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Демонстрационные опыты 
Растворение белков в воде. 

Обнаружение белков в молоке и мясном бульоне. 

Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, растворами солей 

тяжелых металлов и при нагревании. 

 

Самостоятельная работа. Составление конспектов на темы: «Синтетические волокна на 

аминокислотной основе», «Белковая основа иммунитета», «Химия и биология 

нуклеиновых кислот», «Промышленное производство химических волокон», 

«Сообщения о белках, их свойствах и применении». 

5  

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 проблемных задач) 



3. Условие реализации программы дисциплины ОУД.10 Химия 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Химия». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя. 

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов Химия для профессий и специальностей 

технического профиля– М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 256 с. 

Дополнительные источники: 

1. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман Химия 10кл. – М.: Просвещение – 1992 г. 

2. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман Химия 11кл. – М.: Просвещение – 1992 г. 

3. Л.А.Цветков органическая химия – М.: Просвещение – 1988 г. 

4. Н.П.Гаврусейко Проверочные работы по органической химии – М.: Просвещение – 

1988 г. 

5. Р.А.Лидин, В.Б.Маргулис Химия 10-11 кл.: дидактические материалы – М.: Дрофа, 

2002 г. 

6. Ю.М.Ерохин Тесты по химии: учебное пособие. – М.: ТК Велби, Издательство 

Проспект, 2009 г. 

7. И.В.Маркина Современный урок химии – Ярославль: Академия развития, 2008 г. 

8. Н.П.Троегубова Поурочные разработки по химии 11 кл. – М.: ВАКО, 2009 г. 

9. М.Ю.Горковенко Поурочные разработки по химии 10 кл.- М.: ВАКО, 2008 г. 

10. И.М.Скурихин, А.П.Нечаев Всё о пище с точки зрения химика – М.: Высшая школа, 

1991 г. 

11. А.М.Табер Нефть – прошлое, настоящее, будущее – М.: Просвещение, 1987 г. 

12. О.С.Габриелян Химия 10 – М.: Дрофа – 2006 г. 

13. О.С.Габриелян Химия 11 – М.: Дрофа – 2006 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»).  

2. www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

3. www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 

4. www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии).  

5. www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»).  

6. www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»).  
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7. www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»).  

8. www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»).  

9. www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и химия»). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения учащимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь   

называть изученные вещества по 

международной номенклатуре 

Письменные контрольные работы, 

химический эксперимент, выполнение 

тестовых заданий различных видов, 

индивидуальные устные и письменные 

ответы, выполнение творческих заданий, 

изготовление таблиц, графиков, рисунков, 

наглядных пособий, моделей, написание 

рефератов, практические работы. 

Проведение кино-уроков, уроков-

соревнований, уроков-игр с оценкой 

результатов обучения. Устные зачёты по 

темам. 

определять валентность и степень окисления 

химических элементов; тип химической связи 

в соединениях; характер среды в водных 

растворах; окислитель и восстановитель; 

принадлежность веществ к различным 

классам соединений 

объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; зависимость скорости 

реакции и химического равновесия от 

различных факторов,  

характеризовать элементы малых периодов 

по их положению в периодической системе; 

общие свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и 

свойства изученных органических 

соединений  

выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ 

ориентироваться в универсальных и 

специальных информационных ресурсах 

(поиск, отбор и использование информации) 

решать химические задачи по уравнениям 

химических реакций с использованием 

химических формул; 

Знать   

важнейшие химические понятия: атом, 

молекула, вещество, химический элемент, 

относительная атомная и молекулярная 

массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, валентность, электроотрицательность, 

степень окисления, моль, молярный объём, 

растворы, электролиты и неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель 

и восстановитель, катализ, углеродный 

скелет, изомеры, функциональная группа, 

Письменные практические и контрольные  

работы, химический эксперимент, 

выполнение тестовых заданий различных 

видов, индивидуальные устные и 

письменные ответы, выполнение 

творческих заданий, изготовление таблиц, 

графиков, рисунков, наглядных пособий, 

моделей, написание рефератов. Проведение 

кино-уроков, уроков-соревнований, уроков-

игр, учебных экскурсий с оценкой 
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гомология;  

 

результатов обучения. 

Устные зачёты по темам. 

основные законы химии: сохранения массы 

веществ, постоянства состава, периодический 

закон,  

основные теории химии: химической связи, 

электролитической диссоциации, строения 

органических веществ  
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