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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 09 ХИМИЯ

1.1 Область применения программы:
Рабочая программа по дисциплине «Химия» является частью ППКРС по профессии 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного 
общего образования, составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 октября 2014 года № 1391.
1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Химия» 
является предметом по выбору из обязательной предметной области «Естественные 
науки» ФГОС среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла, студент должен 
уметь:

— свободно пользоваться теорией электролитической диссоциации при 
написании полных и сокращенных ионных уравнений, составлять 
электронный баланс, свободно пользоваться рядом напряжения металлов, 
уметь решать задачи с учетом примесей, выхода вещества, избытка- 
недостатка, концентрации растворенного вещества; характеризировать 
элементы по положению в таблице;

— пользоваться периодической таблицы химических элементов Д.И.Менделеева, 
таблица алгоритмов решения задач;

— составлять формулы изомеров, разбираться в принципе образования названий 
органических веществ, разбираться в гомологических рядах веществ;

— находить место углеводородов в классификации по названию, давать 
характеристику, выделяя характерные свойства для данного класса;

— рассказать о природных источниках, продуктах переработки и различиях в 
свойствах продуктов, полученных разными способами, а также об 
экологическом состоянии окружающей среды;

— охарактеризовать основных представителей классов кислородосодержащих 
веществ, знать их влияние на человека и окружающую среду, определить их 
место в жизни человека и применение в профессиях;

— охарактеризовать основных представителей углеводов, знать их влияние на 
человека и окружающую среду. Их место в жизни человека и применении в 
профессиях;



— охарактеризовать основных представителей азотосодержащих соединений, их 
свойства, знать их влияние на человека и окружающую среду, определить их 
место в жизни человека и применение в профессиях;

— охарактеризовать основных представителей полимеров и пластмасс, знать их 
области применения и утилизации; влияние на человека и окружающую среду.

знать:
— роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества;
— важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, изотопы, 
атомные S-, р-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное 
строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем газообразных 
веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 
соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая 
диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, 
окисление, восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 
механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 
образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, 
углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 
пространственная изомерия, основные типы реакций в неорганической и 
органической химии;

— основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства 
состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон 
Авогадро;

— алгоритмы решения задач с учетом примесей, выхода вещества, избытка- 
недостатка, концентрации растворенного вещества; теорию 
электролитической диссоциации, виды и свойства растворов, окислительно - 
восстановительные уравнении и их место в изучении свойств веществ, связь 
между строением (кристаллическими решётками) и физическими свойствами;

— причины многообразия органических веществ и их классов, разбираться в 
положениях теории строения органических веществ (теория А.М.Бутлерова);

— основных представителей классов углеводородов, их место в органической 
химии, свойства, строение, области применения;

— основные природные источники углеводородов, способы переработки и 
главные продукты.

— основных представителей кислородосодержащих соединений и их место в 
органической химии, свойства строение, качественные реакции, области 
применения;



— основных представителей моносахаридов, дисахаридов и полисахаридов, их 
место в жизнедеятельности человека, зависимость их свойств от строения, 
области применения;

— основных представителей классов азотосодержащих углеводородов, их место 
в органической химии, свойства строение, области применения, их роль в 
появлении жизни на планете;

— основные способы получения полимеров, их виды и геометрические формы; 
основные компоненты пластмасс их классификация и основные 
представители.

Изучение дисциплины Химия согласно ФГОС СПО по специальности 08.01.25 
Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного 
общего образования направлено на формирование общих компетенций,
включающих в себя способность:

Код
компетенции

Формулировка компетенции

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающихся-152 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся -  152 часа 
самостоятельной работы обучающихся -  34 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.09 ХИМИЯ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная нагрузка (всего) 152
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152
в том числе:
Занятий на уроках 118
Лабораторных работ/практических занятий 34
Промежуточная аттестация в форме:

2 семестр -  контрольная работа
3 семестр -  контрольная работа
4 семестр -  контрольная работа
5 семестр -  контрольная работа

22. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.09 ХИМИЯ
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

3 СЕМЕСТР
Введение Основные классы неорганических соединений. ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. Основные типы химических связей
3 1

Раздел 1 Органическая химия 66
Тема 1.1. Основные 
понятия органической 
химии и теории строения 
органических соединений

Содержание учебного материала: 4 2
Предмет органической химии. Природные, 
искусственные и синтетические органические 
вещества. Теория строения органических соединений 
А.М. Бутлерова. Классификация органических 
веществ. Гомологи и гомология. Номенклатура 
ШРАС. Классификация реакций в органической 
химии.

Тема 1.2.
Углеводороды и их 
природные источники

Содержание учебного материала: 15 2
Алканы: гомологический ряд, изомерия и 
номенклатура алканов, химические свойства, 
применение. Алкены: гомологический ряд, изомерия, 
номенклатура, химические свойства, применение. 
Контрольная работа за 2 ой семестр.

3 СЕМЕСТР
Тема 1.2.
Углеводороды и их природные 
источники

Содержание учебного материала: 11 2
Диены и каучуки. Натуральный и синтетические 
каучуки. Резина.
Ал кины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена. 
Применение ацетилена. Арены. Бензол. Химические 
свойства бензола. Применение бензола на основе 
свойств. Природные источники углеводородов. 
Природный газ: состав, применение в качестве 
топлива.
Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. 
Нефтепродукты.



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа 
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 1.3.
Кислородосодержащие 
органические соединения

Содержание учебного материала: 21 2
Спирты: номенклатура, классификация, получение, 
свойства, применение. Алкоголизм, его последствия 
и предупреждение. Фенол. Альдегиды: номенклатура, 
классификация, получение, свойства, применение. 
Карбоновые кислоты: номенклатура, классификация, 
получение, свойства, применение. Сложные эфиры и 
жиры. Мыла.
Контрольная работа за Зий семестр

4 СЕМЕСТР
Тема 1.3.
Кислородосодержащие 
органические соединения

Содержание учебного материала: 5 2
Углеводы. Значение углеводов в живой природе и 
жизни человека. Сахароза. Целлюлоза. Получение 
ацетатного волокна.

Тема 1.4
Азотсодержащие 
органические соединения. 
Полимеры

Содержание учебного материала: 10 2
Амины. Анилин. Аминокислоты. Белки. Первичная, 
вторичная, третичная структуры белков. 
Биологические функции белков. Полимеры. 
Пластмассы. Волокна, их классификация.

Раздел 2. Общая и неорганическая химия 83
Тема 2.1.
Основные понятия и 
законы химии

Содержание учебного материала: 2 2
Основные понятия химии. Вещество. Атом. 
Молекула. Химический элемент. Аллотропия. 
Простые и сложные вещества. Качественный и 
количественный состав веществ. Химические знаки и 
формулы. Относительные атомная и молекулярная 
массы. Количество вещества. Основные законы 
химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы 
веществ. Закон постоянства состава веществ 
молекулярной структуры. Закон Авогадро и 
следствия их него.

Тема 2.2.
Период ический закон и 
периодическая система ДИ. 
Менделеева Строение атома

Содержание учебного материала: 3 2
Периодический закон Д.И. Менделеева, его 
современная формулировка. Периодическая таблица 
химических элементов. Строение атома. Изотопы. 
Строение электронных оболочек атомов элементов 
малых и больших периодов. Значение 
периодического закона и периодической системы 
химических элементов Д.И. Менделеева для развития 
науки и понимания химической картины мира. 
Контрольная работа за 3 семестр.

Тема 23.
Строение вещества

Содержание учебного материала: 5 2
Ионная химическая связь. Классификация ионов. 
Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ 
с ионным типом кристаллической решетки. 
Ковалентная химическая связь. 
Электроотрицательность. Ковалентные полярная и 
неполярная связи. Молекулярные и атомные 
кристаллические решетки. Свойства веществ с



Наименование разделов и тем Содержание учебною материала, самостоятельная работа 
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

молекулярными и атомными кристаллическими 
решетками. Полярность связи и полярность 
молекулы. Металлическая связь. Металлическая 
кристаллическая решетка и металлическая 
химическая связь. Агрегатные состояния веществ и 
водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное 
состояния веществ. Переход вещества из одного 
агрегатного состояния в другое. Водородная связь. 
Чистые вещества и смеси. Гомогенные и 
гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и 
массовая доли компонентов смеси, массовая доля 
примесей. Дисперсные системы. Классификация 
дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 
Конденсация. Текучесть. Возгонка. Кристаллизация. 
Сублимация и десублимация.

Тема 2.4.
Вода. Растворы
Электролитическая
диссоциация.

Содержание учебного материала: 3 2
Вода. Растворы. Растворение. Насыщенные, 
ненасыщенные, пересыщенные растворы. 
Контрольная работа за 4ый семестр.

5 СЕМЕСТР
Тема 2.4.
Вода Растворы
Электролитическая
диссоциация.

Содержание учебного материала: 11
Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ 
от различных факторов. Массовая доля растворенного вещества 
Электролиты и неэлектролиты Электролитическая диссоциация. 
Механизмы электролитической диссоциации для веществ с 
различными типами химической связи. Гидратированные и 
негидратированные ионы Степень электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные 
положения теории электролитической диссоциации. Кислоты, 
основания и соли как электролиты.

Тема 25.
Классификация неорганических 
соединений и их свойства

Содержание учебного материала: 5 2
Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их 
классификация по различным признакам. 
Химические свойства кислот в свете теории 
электролитической диссоциации. Основные способы 
получения кислоты.
Основания и их свойства. Основания как 
электролиты, их классификация по различным 
признакам. Химические свойства оснований в свете 
теории электролитической диссоциации. Основные 
способы получения оснований.
Соли и их свойства. Соли как электролиты. Их 
классификация. Гидролиз солей. Химически свойства 
солей в свете теории электролитической 
диссоциации. Способы получения солей.
Оксиды: свойства, классификация. Зависимость 
характера оксида от степени окисления образующего 
его металла. Химические свойства оксидов. 
Получение оксидов.



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа 
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 2.6.
Химические реакции

Содержание учебного материала: 15 2
Классификация химических реакций. Окислительно
восстановительные реакции. Скорость химических 
реакций. Обратимость химических реакций, 
химическое равновесие. Электролиз растворов и 
расплавов. Энергия активации. Скорость реакции. 
Факторы влияющие на скорость реакции. Катализ в 
неорганической и органической химии.

Тема 17.
Металлы и неметаллы

Содержание учебного материала: 30 2
Металлы. Особенности строения атомов и 
кристаллов. Физические свойства металлов. 
Классификация металлов по различным признакам. 
Химические свойства металлов. Электрохимический 
ряд напряжений металлов. Металлотермия.
Общие способы получения металлов. Понятие о 
металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и 
электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 
Коррозия металлов. Электронное строение 
изоляторов и полупроводников. Диаграмма 
состояния металлических систем.
Неметаллы. Особенности строения атомов. 
Неметаллы -  простые вещества. Зависимость свойств 
галогенов от их положения в Периодической системе. 
Окислительные и восстановительные свойства 
неметаллов в зависимости от их положения в ряду 
электроотрицательности.

Тема 2.8.
Комплексные соединения

Содержание учебного материала: 9 2
Основные положения координационной теории. 
Пространственное строение и изомерия комплексных 
соединений. Природа химической связи в 
комплексных соединениях. Устойчивость 
комплексных соединений.
Итоговая контрольная работа

Итого 152



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.09 ХИМИЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 
экологии.
Оборудование учебного кабинета:

1. Доска.
2. Ученические столы, стулья.
3. Стол преподавателя.
4. Периодическая таблица.
5. Таблица растворимости веществ.
6. Электрохимический ряд напряжения металлов.
7. Комплект таблиц по всем разделам и темам.
8. Модели молекул, шаростержневые модели.

Оборудование лаборатории:
1. Дистиллятор для получения дистиллированной воды
2. Приборы
3. Химические реактивы и химическая посуда для проведения 

лабораторных работ и для демонстрации химических опытов
Технические средства обучения: интерактивная доска, компьютер.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы
Основная:
1. Габриелян О.С. Химия- для профессий и специальностей технического 
профиля -  М. Академия, 2014
2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. Для 
общеобразоват. учреждений. -М . Академия, 2014
3. Ерохин Ю.М.. Химия 10,11 класс. -  М. Мастерство, 2010
4. Габриелян О.С, И.Г. Остроумов, М.Н, Дорофеева Практикум по общей и 
неорганической химии. -М . Академия, 2010
5. Габриелян О.С, Г.Г. Лысова Химия в тестах, задачах, упражнениях для 
средних профессиональных учреждений. -  М. Академия, 2010

Дополнительная:
1. Габриелян О.С, Г.Г. Лысова Химия 11 класс профильный уровень для 
общеобразовательных учреждений. -  М. Академия, 2010
2. В.И.Доронькин, А.Г. Бережная, Т.В. Сажнева, В.А.Февралева Химия, 
тематические тесты, подготовка к ЕГЭ, 10-11 классы базовый и повышенный



уровень, учебно-методическое пособие в тестах, задачах, упражнениях для 
средних профессиональных учреждений. -  Ростов на Дону «Легион», 2010
3. И.А. Соколова Химия тематические тренировочные задания, интенсивная 
подготовка к ЕГЭ. -  М. ЭКСМО, 2010
4. Габриелян О.С. Ответы и решения, практические работы, подробный 
разбор заданий из учебника по химии. -  М. Веко, 2014
5. Нововшинский И.И., Новошинсая Н.С. Сборник самостоятельных работ по 
органической химии 11 класс. Базовый. -  М. Русское слово, 2010 
Интернет- ресурсы:
1. www.chem.msu.ru -Электронная библиотека по химии
2. www.hij.ru -журнал «Химия и жизнь»
3. wwwcollege.ru -  Образовательные учебные пособия по химии

http://www.chem.msu.ru
http://www.hij.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.09 ХИМИЯ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (усвоенные 
умения, знания)

Коды
формируемых

общих
компетенций

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Уметь ОК 1-9 Текущий контроль в форме: 
индивидуального и 
фронтального опросов, 
составления химических 
кроссвордов, выполнения 
расчетных задач 
самостоятельных работ; 
тематических тестов; 
контрольных работ.

Называть изученные вещества по 
международной номенклатуре, 
Определять: валентность и степень 
окисления химических элементов, 
тип химической связи в соединениях, 
заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических и 
органических соединений, 
окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к разным 
классам неорганических и 
органических соединений 
Характеризовать: элементы малых 
периодов по их положению в 
Периодической системе Д.И. 
Менделеева; общие химические 
свойства металлов, неметаллов, 
основных классов неорганических и 
органических соединений; строение 
и химические свойства изученных 
неорганических и органических 
соединений
Объяснять: зависимость свойств 
веществ от их состава и строения, 
природу химической связи (ионной 
ковалентной, металлической и 
водородной), зависимость скорости 
химической реакции и положение 
химического равновесия от 
различных факторов 
выполнять химический 
эксперимент: по распознаванию 
важнейших неорганических и 
органических соединений 
Проводить: самостоятельный поиск 
химической информации с 
использованием различных 
источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных,



ресурсов Интернета); использует 
компьютерные технологии для 
обработки и передачи химической 
информации и ее представления в 
различных формах
связывает: изученный материал со 
своей профессиональной
деятельностью
Решать: расчетные за дачи по 
химическим формулам и уравнениям
_____________ Знать_____________
Важнейшие химические
понятия: вещество, химический 
элемент, атом, молекула,
относительные атомная и
молекулярная массы, ион, 
аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, 
моль, молярная масса, молярный 
объем газообразных веществ, 
вещества молекулярного и
немолекулярного строения,
растворы, электролит и
неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект 
реакции, скорость химической 
реакции, катализ, химическое 
равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, 
гомология;
Основные законы
химии: сохранения массы веществ, 
постоянства состава веществ,
Периодический закон Д.И.
Менделеева;
Основные теории
химии: химической связи,
электролитической диссоциации,
строения органических и
неорганических соединений; 
Важнейшие вещества и
материалы: важнейшие металлы и 
сплавы; серная, соляная, азотная и 
уксусная кислоты; благородные газы, 
водород, кислород, галогены, 
щелочные металлы; основные, 
кислотные и амфотерные оксиды и 
гидроксиды, щелочи, углекислый и 
угарный газы, сернистый газ, 
аммиак, вода, природный газ, метан,



этан, этилен, ацетилен, хлорид 
натрия, карбонат и гидрокарбонат 
натрия, карбонат и фосфат кальция, 
бензол, метанол и этанол, сложные 
эфиры, жиры, мыла, моносахариды 
(глюкоза), дисахариды (сахароза), 
полисахариды (крахмал и 
целлюлоза), анилин, аминокислоты, 
белки, искусственные и
синтетические волокна, каучуки, 
пластмассы.


