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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 БД. 08 Химия 

 

1.1 Место учебного  предмета в структуре  ППССЗ 

«Химия» является учебным предметом обязательной предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет «Химия» является базовым 

(БД) и относится к общеобразовательному циклу. 

 

1.2Требования к результатам освоения учебного предмета 

       Освоение содержания учебного предмета «Химия» обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

 

Базовая часть 

• 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 техноло-

гий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллекту-

альных 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 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. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 
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1.3.  Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

лабораторные работы   не предусмотрено 

практические занятия 14 

контрольные работы   не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 99 

в том числе:  

курсовая работа (проект)   не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме                                                       дифференцированный зачет 
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  2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ 

2.1.  Тематический план и содержание  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Общая и неорганическая химия 
 

 

Тема 1.1. 

Основные 

понятия и законы 

химии 

            Содержание учебного материала / Самостоятельная работа 2 2 

 

 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4. 

 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 из него. Расчетные задачи на нахождение относительной 

молекулярной массы, определение массовой доли химических элементов в 

сложном веществе. Демонстрации.  

Модели атомов химических элементов.  

Модели молекул простых и сложных веществ (шаростержневые и Стюарта–

Бриглеба).  

Коллекция простых и сложных веществ.  

Некоторые вещества количеством 1 моль.  

Модель молярного объема газов.  

Аллотропия фосфора, кислорода, олова 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Аллотропные модификации углерода (алмаз и графит), кислорода(кислород, 

озон), олова(серое и белое) олово).Понятие о химической технологии, 

биотехнологии и нанотехнологии. 

 

           Практические занятия не предусмотрено 

           Лекция №1.       Общая и неорганическая химия 2 

Тема 1.2.            Содержание учебного материала/ Самостоятельная работа 8 2 
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Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева и 

строение атома. 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке 

Д.И.Менделеева. Периодическая таблица химических элементов – графическое 

отображение периодического закона. Структура периодической таблицы: 

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

элемента по его положению в периодической системе  химических элементов 

Д.И. Менделеева 

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – сложная 

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

Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших 

периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d- Орбитали. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов.  

Современная формулировка периодического закона. Значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для 

развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации.  
Различные формы Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева. Динамические таблицы для моделирования Периодической 

системы.  

Электризация тел и их взаимодействие. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Радиоактивность. Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 

Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 

Моделирование как метод прогнозирования ситуации на производстве. 

 

 

           Практические занятия №1. «Структурная и графическая формулы 

химических элементов». 

2  

Тема 1.3.Строение 

вещества 

            Содержание учебного материала/ Самостоятельная работа 8 2  

1 

 

 

     

    2 

     

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате 

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, знаку 

заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки. 
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    3 

    4 

    5 

     

    6 

     

    7 

    

     

    

    8 

 

 

9 
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 Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи 

(обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные 

полярная и неполярные связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными  и 

атомными кристаллическими решетками. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Физические свойства металлов.  

Агрегатные состояния вещества и водородная связь. Твердое 

(кристаллическое и аморфное), жидкое и газообразное состояние веществ. 

Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое.  

Чистые вещества и смеси . Различия между смесями и химическими 

соединениями. Массовая и объемная доли компонентов смеси. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о 

коллоидных системах. 

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, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. 

Эффект Тиндаля. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Полярность связи и полярность молекулы. Конденсация. Текучесть. Возгонка. 

Кристаллизация. Сублимация и десублимация. Аномалии физических свойств 

воды. Жидкие кристаллы. Минеральные и горные породы как природные 

смеси. Эмульсии и суспензии. Золи (в том числе аэрозоли) и гели. Коагуляция 

и синерезис.  

            Практические занятия.  не предусмотрено  

Тема 1.4. 

Вода. Растворы. 

            Содержание учебного материала / Самостоятельная работа 8 

 

2 
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Электролитичес-

кая диссоциация. 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

  

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Жесткость воды. 

Способы устранения жесткости. Растворимость веществ. Насыщенные, 

ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, 

жидкостей и твердых веществ от различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. 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. Реакции ионного 

обмена. Ионно-молекулярные уравнения. Массовая доля растворенного 

вещества.  

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. Приготовление раствора заданной 

концентрации. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при 

растворении. Кристаллогидраты. Решение задач на массовую долю 

растворенного вещества. Применение воды в технических целях. Жесткость 

воды и способы ее устранения. Минеральные воды. 

 

 

 

            Практическое занятие     не предусмотрено 

Тема 1.5.             Содержание учебного материала/ самостоятельная работа 10 2 
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Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

    

4 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по 

различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории 

электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия 

концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные способы 

получения кислоты. 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по 

различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории 

электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований. 

Основные способы получения оснований. 

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснóвные 

 Химически свойства солей в свете  теории электролитической диссоциации. 

Способы получения солей. Гидролиз солСпособы получения солей. Гидролиз солей. 

 Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. 

Основные, амфотерные и кислотные оксиды.  Химические свойства, получение и применение оксидов. 

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. Химические 

свойства кислот, оснований, оксидов, солей. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Правила 

разбавления серной кислоты. Использование серной кислоты  в 

промышленности. Гашенная и негашеная известь, их применение в 

строительстве. Гипс алебастр, гипсование. Понятие о рН раствора. Кислотная, 

щелочная, нейтральная среда раствора.  

  

 

 

            Практические занятия  не предусмотрено 2 

Тема 1.6. 

Химические 

реакции 

           Содержание учебного материала / Самостоятельная работа 10 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель 

и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса и 
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4 

 

 

 

 

 

ионно-электронный метод полуреакций для составления уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. 

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. 

Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием 

осадка, газа или воды. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих 

веществ. Реакции взаимодействия соляной кислоты с разными металлами. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации и температуры. Зависимость скорости 

взаимодействия оксида меди(II) с серной кислотой от температуры. 

Зависимость скорости взаимодействия цинка с соляной кислотой от ее  

концентрации. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

Модель кипящего слоя. Зависимость скорости химической реакции от 

присутствия катализатора на примере разложения пероксида водорода с 

помощью диоксида марганца и каталазы. Модель электролизера. Реакции, 

идущие с образованием осадка, газа или воды. Модель электролизной ванны 

для получения алюминия. Модель колонны синтеза аммиака. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие 

об электролизе. Электролиз расплавов. Электролиз растворов. 

Электролитическое  получение алюминия. Практическое применение 

электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование цветных 

металлов. Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы. 

Каталитические яды. Ингибиторы. Производство аммиака: сырье, аппаратура, 

научные принципы. 

 

            Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.7. 

Металлы и 

неметаллы 

            Содержание учебного материала. / Cамостоятельная работа 10 

 

2 

 

 1 

 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства 

металлов. Классификация металлов по различным признакам. Химические 
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2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Металлотермия. Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и 

цветные. 

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.  

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

и алюминия с серой, алюминия с иодом, сурьмы с хлором, горение железа в 

хлоре). Горение металлов. Алюминотермия. 

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

Вытеснение  менее активных галогенов из растворов их солей более активными 

галогенами. Модель промышленной установки для производства серной 

кислоты. Модель печи для обжига известняка. Коллекция продукции 

силикатной промышленности(стекла, фаянса, цемента различных марок. 

Лабораторные опыты. Закалка и отпуск стали. Ознакомление со структурами 

серого и белого чугуна. Распознавание руд железа.   

Профильные и профессионально значимые элементы содержания 

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. 

 

 

           Практические занятия   Не предусмотрено 

Раздел II. 

Органическая 

химия 

 47
 

 

Тема2.1.Основные 

понятия органи-

ческой химии. 

Теория строения 

 органических 

           Содержание учебного материала / Самостоятельная работа 7 2 

 

 
1 

 

 

2 

Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические 

органические вещества. Валентность. Химическое строение, как порядок 

соединения атомов в молекулы по валентности. 

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 
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 соединений  

А.М.Бутлерова  

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 6 

7 

 

Предпосылки возникновение теории. Витализм и его крушение. Основные 

положения теории .химического .строения. органических веществ. Изомерия и 

изомеры Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Значение теории строения органических соединений А.М.Бутлерова.. 

Классификация органических веществ. Классификация  веществ по 

строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и 

гомология Начала номенклатуры IUPAC. 

Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения 

(гидрирования, гидрогалогенирования, гидратации ). Реакция отщепления 

(дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. 

Реакции изомеризации 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических веществ. 

Изготовление моделей молекул органических веществ. Качественное 

обнаружение углерода, водорода и хлора  в молекулах органических 

соединений 

Лабораторный опыт. Изготовление моделей молекул органических веществ. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания 

Понятие о субстрате и реагенте. Реакции окисления и восстановления 

органических веществ. Сравнение классификации соединений и классификации 

реакций в неорганической и органической химии. 

         Лекция №2.   Органическая химия 2  

           Практические занятия №2. «Решение экспериментальных задач по 

органической химии». 

2 

Тема 2.2. 

Углеводороды и 

их природные 

источники 

           Содержание учебного материала / Самостоятельная работа 10  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

   4 

Алканы. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 

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 
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  5 

 

6 

 

 

7 

 

     

   8 

   9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

11 

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

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и 

синтетические каучуки. Резина.  

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание 

бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение 

ацетилена на основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в 

качестве топлива. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Коксохимическое производство и его продукция. Генетическая связь между 

классами углеводородов.  

Демонстрации 

1.Качественное определение углерода, водорода, хлора  в органических 

соединениях. 2.Получение этилена и изучение его свойств. 3.Получение 

ацетилена пиролизом метана и карбидным способом. 4.Ознакомление с 

коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и 

продуктов ее 

переработки. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из 

резины 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Правило В. В. Марковникова. Классификация и назначение каучуков. 

Классификация и назначение резин. Вулканизация каучука. Понятие об 

экстракции Восстановление нитробензола в анилин. Основные направления 

промышленной переработки природного газа. Процессы промышленной 

переработки нефти: крегинг, риформинг. Октановое число бензинов и 

цетановое число дизельного топлива. Коксохимическое производство и его 

продукция 

 

             Практические занятия  
не предусмотрено 2 

Тема 2.3.             Содержание учебного материала / Самостоятельная работа 10 2 
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Кислородсодержа

щие органические 

соединения 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Спирты Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных 

одноатомных 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. 

Фенолы. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. 

Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, 

восстановление в соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением 

соответствующих спиртов. Применение формальдегида на основе его свойств. 

Карбоновые кислоты. Многообразие карбоновых   кислот. Карбоксильная 

группа как функциональная. Гомологический ряд предельных однооснóвных 

карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными 

кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе 

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 основе 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 – 

вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, 

спиртовое брожение. Молочнокислое брожение глюкозы. Применение глюкозы 

на основе свойств. 
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7 

 

 

 

 

 

8 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях 

поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза  

полисахарид. Генетическая связь между спиртами, фенолами, альдегидами и 

карбоновыми кислотами. 

Демонстрации. 1.Окисление спирта в альдегид. 2.Качественные реакции на 

многоатомные спирты.3.Растворимость фенола в воде при обычной 

температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. 4.Реакция 

серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. 5.Окисление альдегидов и глюкозы 

в кислоту с помощью гидроксида меди(II). 6.Доказательство непредельного 

характера жидкого жира.7.Коллекция эфирных масел.8.Качественная реакция 

на крахмал. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Метиловый спирт и его использование в качестве химического сырья. 

Токсичность метанола и правила техники безопасности при работе с ним. 

Этиленгликоль и его применение. Токсичность этиленгликоля и правила 

техники безопасности при работе с ним.  Применение ацетона в технике и 

промышленности. Пленкообразующие масла. Замена жиров в технике 

непищевым сырьем. Синтетические моющие средства. Молочнокислое 

брожение глюкозы. Кисломолочные продукты. Силосование кормов. 

Нитрование целлюлозы. Пироксилин         

             Практические занятия не предусмотрено 2 

                                                                                                                                         

Тема 2.4.      

Азотсодержащие 

органические 

соединения. 

Полимеры 

           Содержание учебного материала / Самостоятельная работа 10
 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

    

2 

 

 

 

3 

 

    

Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение анилина из 

нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные 

органические соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие 

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

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

Белки. Структуры белков(первичная, вторичная, третичная, четвертичная). 

Белки. Первичная, вторичная, трестру  Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. 

Биологические функции белков. Полиме Белки и полисахариды как биополимеры.  
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   5 

    

6 

 

    

 

7 

Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и 

поликонденсации. Термопластичные и термореактивные пластмассы. 

Представители пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители 

химических волокон. 

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. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Аминокапронова кислота. Капрон как представитель полиамидных волокон. 

Использование гидролиза белков в промышленности. Поливинилхлорид, 

политетрафторэтилен(тефлон). Фенолоформальдегидные пластмассы. 

Целлулоид. Промышленное производство химических волокон. 

            Лекция №3.  Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 2 2 

 

 
            Практические занятия не предусмотрено 

             Максимальная нагрузка     117 ч.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Химии», лабораторий – «не предусмотрено», мастерских – «не предусмотрено». 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

 столы ученические для кабинета химии с сантехникой 14 шт.,  

 стулья 28 шт.,  

 стол демонстрационный с приставкой 1 шт.,  

 стул для преподавателя 1 шт.,  

 вытяжной шкаф 1 шт.,  

 ноутбук Acer E1-531 1шт.,  

 проектор Proxima C3255 1 шт.,  

 экран 1 шт.,  

 звуковые колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт.,  

 металлический шкаф для хранения химической посуды и реактивов 2 шт, 

 металлический сейф 2 шт,  

 доска маркерная меловая комбинированная 1 шт.,  

 набор химических реактивов по группам хранения,  

 дидактические пособия.  

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. FBreader (свободное); 4. WinDJwiev (свободное); 5. Google Chrome, (свободное) 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской - не предусмотрено  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории - не предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

1. Глинка, Н. Л. Общая химия в 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Л. Глинка ; под редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова. — 20-е 

изд., перераб. и доп. — М.:Юрайт, 2019. — 353 с. —  Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433857 (дата обращения: 

24.01.2020). 

2. Глинка, Н. Л. Общая химия в 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Л. Глинка ; под редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова. — 20-е 

изд., перераб. и доп. — М.:  Юрайт, 2019. — 383 с. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434186 (дата обращения: 

24.01.2020). 

3. Химия : учебник для среднего профессионального образования / Ю. А. Лебедев, Г. 

Н. Фадеев, А. М. Голубев, В. Н. Шаповал ; под общей редакцией Г. Н. Фадеева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 431 с. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/436520 (дата обращения: 

24.01.2020). 

 

Дополнительные источники: 

1. Глинка, Н. Л. Общая химия. Задачи и упражнения : учебно-практическое пособие / 

Н. Л. Глинка ; под редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова. — 14-е изд. — М. : 

Юрайт, 2019. — 236 с.— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433858 (дата обращения: 24.01.2020). 
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2. Общая химия. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. Л. Глинка ; под редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова, О. В. 

Нестеровой. — М.:  Юрайт, 2019. — 248 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/427370 (дата обращения: 24.01.2020). 

3. Химия. Задачник : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Ю. А. Лебедев [и др.] ; под общей редакцией Г. Н. Фадеева. — М. :  Юрайт, 2019. 

— 238 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/436534 (дата обращения: 24.01.2020). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Формы и методы 

контроля оценки 

результатов 

обучения 

Важнейшие 

химические 

понятия 

Умение давать определение и оперировать 

следующими химическими понятиями: 

электролит, электролитическая диссоци-

ация,, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электро-

отрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная  масса,молярный 

объем газообразных веществ, вещества 

молекулярного и немолекулярного строе-

ния, 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. 

-доклады; 

-электронные 

презентации к 

темам; 

-самостоятельная 

работа с разноуров-

невым  дидактичес-

ким материалом; 

-практическая 

работа; 

 

Основные законы 

химии 

Формулирование законов сохранения массы 

веществ и постоянства состава веществ. 

Установка причинно-следственной связи 

между содержанием этих законов и 

написанием химических формул и 

уравнений. Установка эволюционной 

сущности менделеевской и современной 

формулировок периодического закона Д. И. 

Менделеева. Объяснение физического 

смысла, символики периодической таблицы 

химических элементов Д. И. Менделеева 

(номеров элемента, периода, группы) и 

установка причинно-следственной связи 

между строением атома и законно-

мерностями изменения свойств элементов и 

образованных ими веществ в периодах и 

группах. Характеристика элементов малых 

и больших периодов по их положению в 

-самостоятельная 

работа с разноуров-

невым  дидактичес-

ким материалом; 

-тестовые задания 

различного типа; 

-практическая 

работа; 

-программирован- 

ный метод для 

закрепления и 

усовершенствования 

знаний т.е. метод 

самоконтроля 

-устный опрос; 

-рефераты; 

-доклады; 

-электронные 
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Периодической системе Д. И. Менделеева. презентации к 

темам; 

Основные теории 

химии 

Установка зависимости свойств химических 

веществ от строения атомов образующих их 

химических элементов. Характеристика 

важнейших типов химических связей и 

относительности этой типологии. 

Объяснение зависимости свойств веществ 

от их состава и строения кристаллических 

решеток. Формулировка основных 

положений теории электролитической 

диссоциации и характеристика в свете этой 

теории свойств основных классов 

неорганических соединений. 

Формулировка основных положений теории 

химического строения органических 

соединений и характеристика в свете этой 

теории свойств основных классов. 

-устный опрос; 

-рефераты; 

-доклады; 

-электронные 

презентации к 

темам; 

-практическая 

работа; 

 

Важнейшие веще- 

ства и материалы 

Характеристика состава, строения, свойств, 

получения и применения важнейших 

металлов (IА и II А групп, алюминия, 

железа, а в естественно -научном профиле и 

некоторых d-элементов)и их соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, 

получения и применения важнейших 

неметаллов (VIII А, VIIА, VIА групп, а 

также азота и фосфора, углерода и кремния, 

водорода) и их соединений. Характеристика 

состава, строения, свойств, получения и 

применения важнейших классов 

углеводородов (алканов, циклоалканов, 

алкенов,  алкинов, аренов) и их наиболее 

значимых в народнохозяйственном плане 

представителей. Аналогичная характерис-

тика важнейших представителей других 

классов органических соединений: метанола 

и этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, 

альдегидов (формальдегидов и 

ацетальдегида), кетонов (ацетона), 

карбоновых кислот (уксусной кислоты, для 

естественно - научного профиля предста-

вителей других классов кислот), 

моносахаридов (глюкозы), дисахаридов 

(сахарозы), полисахаридов (крахмала и 

целлюлозы),анилина, аминокислот, белков, 

искусственных и синтетических волокон, 

каучуков, пластмасс. 

-рефераты; 

-доклады; 

-электронные 

презентации к 

темам; 

-тестовые задания 

различного типа; 

-практическая 

работа; 

 

Химический язык 

и символика 

Использование в учебной и профес-

сиональной деятельности химических 

терминов и символики. 

Название изученных веществ по 

тривиальной или международной 

-тестовые задания 

различного типа; 

-практическая 

работа; 
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номенклатуре и отражение состава этих 

соединений с помощью химических 

формул. Отражение химических процессов 

с помощью уравнений химических реакций. 

Химические 

реакции 

Объяснение сущности химических 

процессов. Классификация химических 

реакций по различным признакам: числу и 

составу продуктов и реагентов, тепловому 

эффекту, направлению, фазе, наличию 

катализатора, изменению степеней 

окисления элементов, образующих 

вещества. 

Установка признаков общего и различного в 

типологии реакций для  неорганической 

 и органической химии. 

Классификация веществ и процессов с 

точки зрения окисления-восстановления. 

Составление уравнений реакций с помощью 

метода электронного баланса. 

Объяснение зависимости скорости 

химической реакции и положения 

химического равновесия от различных 

факторов. 

-устный опрос; 

-рефераты; 

-кроссворды 

-практическая 

работа; 

 

Химический 

эксперимент 

Выполнение химического эксперимента в 

полном соответствии с правилами 

безопасности. Наблюдение, фиксация и 

описание результатов проведенного 

эксперимента. 

-рефераты; 

-доклады; 

-электронные 

презентации к 

темам; 

 

Химическая 

информация 

Проведение самостоятельного поиска 

химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета). 

Использование компьютерных технологий 

для обработки передачи химической 

информации и ее представления в раз 

личных формах. 

 

Расчеты по хими-

ческим формулам 

и уравнениям 

Установка зависимости между качественной 

и количественной сторонами химических 

объектов и процессов. Решение расчетных 

задач по химическим формулам и 

уравнениям. 

-самостоятельная 

работа с разноуров-

невым  дидактичес-

ким материалом; 

-практическая 

работа; 

Профильное и про-

фессионально зна-

чимое содержание 

Объяснение химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на 

производстве. 

Определение возможностей протекания 

химических превращений в различных 

условиях. Соблюдение правил экологически 

грамотного поведения в окружающей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения 

-рефераты; 

-доклады; 

-электронные 

презентации к 

темам; 
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окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы. Соблюдение 

правил безопасного обращения с горючими 

и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием. 

Подготовка растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве. 

Критическая оценка достоверности 

химической информации, поступающей из 

разных источников. 
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1. Общие положения 
 

Комплекс оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Химия  

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

КОС разработаны на основании рабочей программы учебной дисциплины БД-06 

«Химия» является частью основной профессиональной образовательной программы, 

разработанной в соответствии с примерной программой общеобразовательной дисциплины 

«Химия», которая  разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

ФГОС среднего профессионального образования и профиля  профессионального 

образования. Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО», а также на основании учебного плана для специальностей 

среднего профессионального образования технического профиля:        

             Дисциплина входит в состав блока общеобразовательной подготовки в составе 

ОПОП по специальностям среднего профессионального образования. 

 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 

проверке 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

-давать определение и оперировать следующими химическими понятиями: 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; 

- называть: изученные вещества по тривиальной или 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. 
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- 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);  

-использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

- связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

- решать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для объяснения химических явлений, происходящих в природе, 

быту и на производстве; 

- определять возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- оценивать влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- экологически грамотно вести себя  в окружающей среде; 

- безопасно обращаться с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- готовить растворы заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критически оценивать достоверность химической информации, поступающей из разных 

источников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 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; 
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- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

-основные понятия органической химии;   

-предпосылки теории химического строения органических веществ;  

положения и следствия теории химического строения органических соединений 

А.М.Бутлерова;  

-значение органической химии в нашей жизни и ее роль в современном мире; 

- 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; 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний 

и умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 

 
Для паспорта КОС учебной дисциплины 

Код  

и наименование 

основных 

показателей 

оценки 

результатов 

(ОПОР) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Код  

и наименование 

элемента умений 

Код  

и наименование 

элемента знаний 

Раздел I. Общая 

и неорганческая 

химия 

Тема1.1 Основ-

ные понятия и 

законы химии. 

 

В результате изученого, 

студентам  важно ис-

пользовать приобре-

тенные знания и умения 

в учебной и практичес-

кой деятельности. 

У.1.  Решать расчет-

ные задачи, тестовые 

заданий на основные 

законы химии 

З.1.Важнейшие хими-

ческие понятия и за-

коны: простые и слож-

ные вещества, закон 

сохранения массы ве-

ществ, закон Авогадро 

и следствия из него, 

типы расчетных задач 

задач. 
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Тема 1.2. 

Периодический 

закон и Пери-

одическая сис-

тема химических 

элементов Д.И. 

Менделеева и 

строение атома. 

Знания о химических 

элементах и их сое-

динениях,  должны 

помочь студентам по-

нимать процессы, про-

исходящие в живом  

организме, в быту, в 

практической деятель-

ности человека, на 

благо сохранения  здо-

ровья и охраны  окру-

жающей среды.  

У.2. 
Характеризовать 

элемент  и его соеди-

нения по его поло-

жению в периоди-

ческой системе Д.И. 

Менделеева, объяс-

нять зависимость 

свойств веществ от 

их состава и строе-

ния.  

 

З.2.Особенности стро-

ения атомов элемен-

тов, основных соеди-

нений  и применение 

их в жизни.  

Тема 1.3. 

Строение ве-

щества. 

 Сведения  о коллоид-

ных системах, о видах 

химической связи в 

веществах,  помогут 

разобраться в явлениях 

происходящих  в био-

логии, медицине, в 

быту,   имеющих  боль-

шое значение в нашей в 

жизни.   

У.3 Объяснять при-

роду химической 

связи (ионной кова-

лентной, металичес-

кой и водородной); 

определять вид связи 

в  простых и слож-

ных веществах; по-

лучать коллоидные и 

грубодисперсные 

системы.  

З. 3.Знать виды 

химической связи; 

электроотрицатель-

ность, кристалли-

ческие решетки; 

понятие о дисперсных 

системах; классифи-

кацию дисперсных 

систем. 

Тема 1.4. Вода. 

Растворы. Элек-

тролитическая 

диссоциация. 

Усвоенные знания и 

освоенные умения, 

имеют и практическое и 

билогическое значение, 

поэтому  должны ис-

пользоваться студен-

тами  в повседневной 

жизни.  

У.4. Готовить рас-

творы заданной кон-

центрации в быту и 

на производстве; ре-

шать задачи на на-

хождение массовой 

доли растворенного 

вещества. 

 

З. 4. Вода. Жесткость 

воды. Способы устра-

нения жесткости. Знать 

источники загрязнения 

воды, области приме-

нения воды в различ-

ных производствах, 

процессы очистки 

сточных вод. Раство-

римость,  растворы, 

электролит и неэлек-

тролит, электроли-

тическая диссоциация.  

Тема 1.5. 

Классификация 

неорганических 

соединений  

и их свойства 

Изученные знания и 

освоенные  умения 

помогут студентам 

правильно обращаться 

с химическими вещес-

твами, а также объяс-

нять физические и хи-

мические явления, про-

исходящие в природе, 

быту и на производ-

стве. 

У.5. Определять 

принадлежность ве-

ществ к разным 

класссам неорга-

нических соедине-

ний; выполнять хи-

миический экспери-

мент: по распозна-

ванию важнейших 

неорганических, со-

единений, соблюдая 

технику безопас-

ности; связывать 

З. 5. Важнейшие ве-

щества и материалы: 

благородные газы, во-

дород, кислород, гало-

гены, углекислый и 

угарный газы, сернис-

тый газ, аммиак, вода, 

важнейшие металлы 

(щелочные и щелочно-

земельные и другие 

металлы и сплавы); 

оксиды и их свойства 

(основные, кислотные 
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изученный ма-

териал со своей 

профессиональной 

деятельностью. 

 

и амфотерные оксиды); 

основания и их свой-

ства (гидроксиды, 

щелочи); кислоты и их 

свойства (серная, соля-

ная, азотная кислоты); 

соли и их свойства. 

Тема 1.6. 

Химические 

 реакции 

В результате изучен-

ного студенты должны  

оценить  роль 

химических реакций  в 

технологических про-

цессах, а также в про-

цессах обмена веществ 

в живых организмах. 

Иметь представление о 

том, что с помощью 

химических реакций 

получают щелочи, 

кислоты, соли, оксиды 

и многие другие важ-

нейшие неорганические 

вещества, необходимые 

человечеству. 

У. 6.  Определять 

возможности проте-

кания химических 

превращений в раз-

личных условиях и 

оценки их послед-

ствий; решать 

расчетные задачи по 

химическим фор-

мулам и уравнениям. 

З. 6. Типы химических 

реакций, тепловой 

эффект реакции, ско-

рость химической ре-

акции, катализ, хими-

ческое равновесие. 

Тема 1.7. 

Металлы и 

неметаллы 

В результате при-

обретенных знаний о 

свойствах металлов, 

неметаллов и их сое-

динений студенты 

должны расширить 

кругозор о процессах, 

происходящих в 

природе, на произ-

водстве и в быту; 

связывать изученный 

материал со своей 

профессиональной 

деятельностью. 

У.7.Характеризовать 

физические, общие 

химические свойства 

металлов, неметалл-

лов и их получение. 

Составлять краткие  

сообщения о металах 

и неметаллах, работа 

с дополнительной 

научно-познава-

тельной 

литературой. 

З. 7.Важнейшие метал 

лы и сплавы, оксиды и 

гидроксиды металлов. 

Коррозия металлов. 

Соединения неме-

таллов: водородные, 

оксиды и гидроксиды.  

Раздел II. 

Органическая 

химия 

   

Тема2.1. 

Основные 

понятия орга-

нической химии. 

Теория строения 

 органических 

 соединений  

А.М.Бутлерова. 

Изучение данной темы 

поможет уяснить роль 

теории строения ор-

ганических соединений 

А.М.Бутлерова в сов-

ременной органической 

и общей химии. 

 У.8. Формулировать 

положения и след-

ствия теории хими-

ческого строения 

органических соеди-

ненийА.М.Бутлерова

; отличать органи-

ческие вещества от 

З. 8.Основные понятия 

органической химии;  

предпосылки теории 

химического строения 

органических веществ; 

положения и следствия 

теории химического 

строения органических 
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неорганических.  соеди- 

ний А.М.Бутлерова; 

значение органической 

химии в нашей жизни; 

Роль органической 

химии в современном 

мире. 

Тема 2.2. 

Углеводороды и 

их природные 

источники. 

Изучив данный матери 

ал, студенты должны  

иметь представление о 

современных направ-

лениях развития теории 

строения и ее значение 

для развития науки и 

промышленности, о 

значении, применении 

углеводородов в нашей 

жизни.  

У.9. Составлять и 

называть изомеры 

предложенного ве-

щества; составлять 

уравнения химичес 

ких реакций горения, 

разложения, замеще-

ния и присоединения 

на примере метана, 

этилена, ацетилена и 

бензола; составлять 

реакции, характери-

зующие генетичес-

кую связь между 

классами углеводо-

родов; решать 

расчетные задачи на 

нахождение молеку-

лярной формулы 

вещества по масовой 

доле элемента или 

массам продуктов 

реакции горения; 

составлять краткие  

сообщения об 

изученных углеводо 

родах, работая с 

научно-познаватель 

ной литературой; 

безопасно обращать 

ся сгорючими и 

токсичными вещес 

твами и лабо-

раторным обору-

дованием. 

З. 9. Молекулярные, 

структурные формулы, 

названия и изомеры 

наиболее важных 

представителей каждо 

го класса углево-

дородов (метан, этан, 

пропан, бутан, пентан, 

этилен и бутилен, 

ацетилен, циклобутан 

и циклогексан, бензол 

и толуол ); 

Характеристику и 

основные области 

применения  нефте- 

продуктов, продуктов 

коксования угля и 

фракционной перера- 

ботки попутного 

нефтяного газа 

Технику безопасности 

работы с органческими 

веществами; Качес-

твенный состав 

органических веществ. 

Тема 2.3. 

Кислородсодерж

ащие органи-

ческие соеди-

нения. 

Студенты должны 

понимать, что изученые 

органические вещества 

широко распрострнены 

в природе и находят 

широкое   применение в 

технике, и различных 

областях промышлен- 

У.10. Составлять и 

называть изомеры 

предложенного 

вещества; составлять 

уравнения химичес 

ких реакций горения, 

окисления,восстанов

ления и присоедине 

З.10. Молекулярные и 

структурные формулы 

важнейших предста- 

вителей каждого класс-

са (метанола, этанола, 

формальдегида, ацета-

льдегида, муравьиной 

и уксусной кислоты, 
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ности, в различных 

отраслях народного 

хозяйства; научиться 

работать с 

дополнительной 

научно-познавательной 

литературой, критичес- 

ки оценивать досто-

верность химической 

информации, посту-

пающей из разных 

источников, научиться 

решать задачи с эколо-

гическим содержанием, 

а также качественные 

реакции на распоз-

навание органических 

веществ. 

ния на примере 

метанола, этанола, 

формальдегида, 

уксусной кислоты, 

сложного эфира и 

глюкозы; 

составлять реакции, 

характеризующие 

генетическую связь 

между классами 

кислородосодержащ

их органических 

веществ; решать 

расчетные задачи на 

нахождение массы 

или объёма вещества 

по уравнению хим-

ческой реакции;при 

проведении экспери-

мента соблюдать 

технику безопас-

ности; составлять 

краткие  сообщения 

об изученных вещес-

твах, работая с 

дополнительной на-

учно-познавательной 

литературой. 

глюкозы и сахарозы); 

области применения 

этих веществ приме-

нительно к своей 

профессии;способы 

получения, химические 

свойства и генети-

ческую связь между 

спиртами, альдегидами 

и карбоновыми кисло- 

тами; химические 

средства  гигиены и 

косметики (мыла и 

моющие средства); 

процессы, происходя-

щие с жирами, угле-

водами при кулинар-

ной обработке. 

Тема 2.4.      

Азотсодержащие 

органические со-

единения. По-

лимеры. 

Студенты при изучении 

данной темы должны 

иметь представление  о 

составе, синтезе свой-

ствах важнейших орга-

нических и неорга-

нических ВМС; обоб-

щать знания о 

биополимерах; осо-

бенностях их строения, 

качественного опреде-

ления, применения; 

выполнять химический 

эксперимент по рас-

познаванию важнейших 

неорганических и орга-

нических соединений; 

проводитьсамостоя-

тельный поиск хими-

ческой информации с 

использованием раз-

личных источников 

(научно-популярных 

У.11.Составлять 

уравнения реакций 

получения пред-

ложенного вещества 

по цепочке превра-

щений; решать зада-

чи на практический 

выход продукта ре-

акции от теорети-

чески возможного; с 

помощью характер-

ных реакций распоз-

навать предложен-

ные растворы или 

образцы органичес-

ких веществ; состав-

лять уравнения 

реакций полимерии-

зации и поликон-

денсации; 

определять по 

характерным свой-

ствам важнейшие 

З.11.Молекулярные и 

структурные формулы 

важнейших предста- 

вителей каждого клас- 

са (метиламина, этил-

амина, анилина, -ами-

ноуксусной кислоты); 

области применения 

этих веществ приме-

нительно к своей 

профессии; способы 

получения, химические 

свойства и биоло-

гическое значение 

аминов и аминокислот. 
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изданий, компьютер-

ных баз данных, 

ресурсов Интернета); 

связывать изученный 

материал со своей 

профессиональной дея-

тельностью. 

полимерные мате-

риалы. 
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Фонд оценочных средств 
 

Практические работы: 

Практическая работа № 1 

Тема: «Структурная и графическая формулы химических элементов» 

Цель работы: составление структурной и графической формул химических элементов, 

закрепление знаний строение атомов и умений пользоваться таблицей ПСХЭ  Д.И. 

Менделеева. 

Строение электронной оболочки атомов и ионов изображают электронной или электронно-

графической формулой. Электронная формула показывает распределение электронов в 

атомах по энергетическим уровням и подуровням, где уровни обозначают цифрами 

1,2,3,4,…, подуровни – буквами s, p, d. f. Электронно-графическая формула изображает атом 

элемента в виде совокупности орбитами или квантовых ячеек. На примере марганца покажем 

написание электронной 25Mn 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d5 4s² и электронно-графической формулы: 

25Mn. 

Распределение электронов в атомах по энергетическим уровням и орбиталях определяется 

тремя основными положениями: 

 Принципом Паули, который устанавливает, что в атоме не может быть 2-х электронов 

с одинаковым значением всех четырех квантовых чисел; 

 Принципом наименьшей энергии последовательность заполнения электронами 

уровней и подуровней должна отвечать наибольшей связи электрона с ядром, т.е. 

электрон должен наименьшей энергией; 

 Правило Хунда, согласно которому определяется порядок заполнения орбиталей. 

Орбитам в пределах электронного подуровня сначала заполняется все по одному 

электрону, затем их занимают вторые электроны. 

Написать схемы распределения электронов в атомах: 

Вариант № 1. Na, AI, Si, S, Ar, Ce. 

Вариант № 2. K, Sc, V, Cr, As, Br, He. 

Вариант № 3. Li, Cu, Ge, Se, Br, Kr, Ho. 

Вариант № 4. Rb, Zn, Ti, Fe, Se, Xe, Gd. 

Вариант № 5. Cs, Sr, B, O, Tc, Mo, Ne, Sm. 

Вариант № 6. Fr, Ag, C, I, W, CI, Er. 

Вариант № 7. H, Au, P, At, Nb, Rn, Es. 
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Вариант № 8. Mg, Be, V, Br, Ni, Rn, Nd. 

Вариант № 9. Ba, Ti, Te, Ni, N, Ne, U. 

Вариант № 10. Fr, As, Mg, Se, Co, Xe, Am. 

  Раздел II. Органическая химия   

Практическая работа №2  «Решение экспериментальных задач по органической 

химии» 

Цели. Выбором оптимального варианта решения экспериментальных задач проверить 

знания характерных свойств изученных классов органических соединений, умения их 

распознавать и навыки основ лабораторного эксперимента и техники безопасности. 

Оборудование и реактивы. Водяная баня (электрическая), спиртовая горелка, спички, 

асбестовая сетка, соединительная резиновая трубка, штатив с пробирками, вата 

(хлопчатобумажная или стеклянная), пинцет, склянка для отходов, соковыжималка, 

промывная склянка с дистиллированной водой, санитарная склянка, железный штатив с 

кольцом и лапкой, шпатель (3 шт.), скальпель, химическая колба на 50–100 мл с отводной 

трубкой, делительная воронка с хлоркальциевой трубкой, прямая и Г-образная газоотводные 

трубки с пробкой, широкая стеклянная трубка с двумя пробками, в каждой пробке – 

отверстие для газоотводной трубки, медная спираль, продетая в пробку (или сетка), мерная 

пипетка на 5–10 мл, фильтровальная бумага; 

хлеб белый (кусочек), Н2О (дистил.), Br2 (бромная вода), хромовая смесь (10%-й водн. р-р 

K2Cr2O7 и равный объем H2SO4, 1:1), CuO (порошок), раствор I2 в йодиде калия, 

[Ag(NH3)2]OH 

(аммиачный раствор Ag2O), KMnO4 (разб. р-р), С2Н5ОН (этанол), Са(ОН)2 (известковая 

вода), 

NaHCO3 (кристал. и р-р), H2SO4 (разб. и конц.), картофель (часть клубня), Al2O3 (порошок), 

яблоко свежее (кусочек), Na2CO3 (кристал. и р-р). 

Вещества для распознавания в пронумерованных пробирках: 

№ 1–3: глицерин, ацетальдегид, глюкоза (водн. р-ры); 

№ 4, 5: машинное масло, растительное масло; 

№ 6–8: крахмал, сахароза, глюкоза (сухие в-ва); 

№ 9–11: глицерин, мыло, крахмал (водн. разб. р-ры). 

Порядок работы Экспериментальная задача Наблюдения 

и выводы 

По внешним признакам 

составить 

предварительное 

мнение о содержимом 

пробирок 

(где какое вещество 

находится). 

При помощи одних и тех же реактивов определить 

в пробирках № 1–3 водные растворы глицерина, 

уксусного альдегида и глюкозы. Оформить 

порядок решения и обосновать выводы … 

Рассмотреть внешний 

вид: цвет, подвижность 

Определить с помощью характерных реакций в 

пробирках № 4, 5 машинное и растительное масло. 
… 



 

 

 

 

3

5

 

жидкостей в пробирках 

№ 4, 5. … 

Выводы обосновать 

… 

Исходя из этанола получить: 

вариант а – простой эфир и сложный эфир; 

вариант б – альдегид и кислоту. 

Составить схемы лабораторных установок, план 

решения (в графе «Порядок работы»). Написать 

уравнения соответствующих реакций в 

структурной форме (с указанием условий и 

признаков). Решение привести согласно заданию 

варианта а или б 

… 

… 

Доказать опытным путем, что обычный сахар 

содержит углерод. Составить план решения, 

зарисовать схему прибора. Записать 

соответствующее уравнение реакции, пояснить 

наблюдаемые явления 

… 

… 

Доказать опытным путем, что картофель и белый 

хлеб содержат крахмал, а яблоко – глюкозу. 

Записать порядок действий. Представить 

оптимальный вариант решения и схемы реакций  

… 

… 

Определить с помощью характерных реакций 

следующие вещества: в пробирках № 6–8 – 

порошки крахмала, сахарозы и глюкозы; в 

пробирках № 9–11 – разбавленные водные 

растворы глицерина, мыла (стеарата натрия), 

крахмала. При выполнении заданий избрать 

наиболее рациональный способ решения. 

Составить и записать порядок действий 

… 

 

 Тестовые  задания к разделу 1 (общая неорганическая химия) 

Вариант I  

 

1.Дополните предложение: 

Химический элемент магний находится в____________периоде, _________группе, 

___________подгруппе. 

2.Выберите правильный ответ: 

Атом кислорода имеет следующее распределение электронов по энергетическим 

уровням:  

А. 2ē4ē         В. 2ē6ē         С. 2ē8ē6ē  

3.Дополните предложение: 

В периоде с возрастанием порядкового номера у химических элементов металлические 

свойства___________, а неметаллические свойства____________. 

  

4.Установите соответствие: 

В веществах, имеющих химические формулы а) O2,   б)HCI,    в)MgO 

А. ионная связь  
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В. ковалентная неполярная связь 

С. ковалентная полярная связь 

5Установите соответствие:  

А. оснóвный оксид     1. HCl 

В. кислотный оксид    2. CuO 

С. основание      3. SO2 

D. соль       4. KOH 

E. кислота     5. H2SO3 

       6. CuSO4 

       7. NaCl 



 

 

Вариант II  

1.Дополните предложение:  

Номер периода указывает на____________ 

2. Выберите правильный ответ: 

Атом хлора имеет следующее распределение электронов по энергетическим уровням: 

А. 2ē5ē 

В. 2ē8ē7ē 

C. 2ē7ē 

3.Дополните предложение: 

В главной подгруппе с возрастанием порядкового номера у химических элементов 

металлические свойства___________, а неметаллические свойства____________ 

4.Установите соответствие: 

В веществах, имеющих химические формулы а)H2,   б)CuO,   в)H2O 

А. ионная связь  

В. ковалентная неполярная связь 

C. ковалентная полярная связь 

 

5.Установите соответствие: 

А. оснóвный оксид     1. H2SO4 

В. кислотный оксид     2. NaOH 

C. основание      3. CO2 

D. соль       4. K2O 

E. кислота     5. CuCl2 

       6. CaCO3  

Вариант III  

1.Дополните предложение: 

Порядковый номер химического элемента указывает на___________ 

2.Выберите правильный ответ: 

Атом кислорода имеет следующую электронную формулу: 

А. 1s
2
2s

2
2p

2 
 

В. 1s
2
2s

2
2p

4
 

C. 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

4
 

 

3.Дополните предложение: 

А. В ряду Na, Mg, Al металлические свойства____________ 

B. В ряду F, Cl, Br, I неметаллические свойства___________ 

4.Установите соответствие: 

В веществах, имеющих химические формулы  а)H2S,   б)CaO,   в)Cl2 

А. ионная связь  

В. ковалентная неполярная связь 

C. ковалентная полярная связь 

5.Выберите правильный ответ: 

Разбавленная серная кислота реагирует с: SO2, CuO, NaOH, Zn, Cu. 

Ответ подтвердите уравнениями химических реакций. 

 

Вариант IV  

1.Дополните предложение: 

Номер группы указывает на___________. 

2.Выберите правильный ответ:  

Атом хлора имеет следующую электронную формулу:  

A. 1s
2
2s

2
2p

3
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B. 1s
2
2s

2
2p

5
  

C. 1s
2
2s

2
p

6
3s

2
3p

5
 

3.Дополните предложение: 

А. В ряду B, C, N, O, F неметаллические свойства____________ 

B. В ряду Li, Na, K металлические свойства___________ 

4.Установите соответствие: 

В веществах, имеющих химические формулы NH3, Na2S, HCl 

А. ионная связь  

B. ковалентная неполярная связь  

C. ковалентная полярная связь  

5. Выберите правильный ответ: 

Гидроксид натрия реагирует с: CaO, CO2, CuSO4, HNO3, NaCl. 

Ответ подтвердите уравнениями химических реакций. 

 

Критерии оценивания :  

«5» - при отсутствии ошибок; 

«4» - верно выполнено не менее 75% заданий; 

«3» - верно выполнено не менее 50% заданий; 

«2» - верно выполнено менее 50% заданий. 

 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 

Тема 1.1.  Основные понятия и законы химии. 

  

Тест  №1. 

1. При физических явлениях не изменяется: 

А) размеры тела 

В) форма тела 

С) состав тел 

D) структура тел 

 

2. Какое явление не является признаком химических превращений: 

А) появление запаха 

В) появление осадка 

С) выделение газа 

D) изменение объема 

 

3. Реакции горения - это: 

А) реакции, протекающие с выделением теплоты и света 

В) реакции, протекающие с выделением теплоты 

С) реакции, протекающие с образованием осадка 

D) реакции, протекающие с поглощением теплоты 

 

4. Закон сохранения массы веществ сформулировал: 

А) Д.И.Менделеев 

В) А.Лавуазье 

С) А.Беккерель 

D) М.В.Ломоносов 

 

5. Наименьшая частица химического элемента, которая является носителем его свойств: 
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А) атом      В) молекула      С) позитрон    D) нуклон  

 

6.Укажите формулу сложного вещества: А) вода       В) азот   С)кислород 

 

7.Даны простые вещества: уголь, алмаз, графит, кислород, озон. Сколько всего 

химических элементов входит в состав этих веществ: 

А) 2       В) 3        С) 4 

 

8. Какой из указанных процессов относится к химическимА) горение калия      В) 

вытягивание алюминиевой проволоки  С) перегонка нефти 

9. Какой из указанных процессов относится к физическим:А) испарение воды с 

поверхности тела   В) ржавление гвоздя С) образование оксида азота в атмосфере в 

процессе грозы 

10. Каждое химически чистое вещество, независимо от способа получения имеет один и 

тот же постоянный состав. Такую формулировку имеет закон:  

А)кратных отношений  В)постоянства состава   С) эквивалентов   D) объемных отношений 

  

11. Наименьшая частица вещества, обладающая всеми его химическими свойствами, – 

это: А) атом     В) молекула    С) позитрон     D) нуклон 

12. Если два элемента образуют между собой несколько соединений, то массы одного 

элемента, приходящиеся в этих соединениях на одну и ту же массу другого элемента, 

соотносятся между собой как небольшие целые числа. Такую формулировку имеет закон: 

А) кратных отношений     В) постоянства состава  

С) эквивалентов                D) объемных отношений 

13.Автор закона сохранения массы веществ: 

А) Менделеев     В) Ломоносов      С) Пруст 

 

14.Какой из указанных процессов относится к химическим: 

А) горение магниевой ленты  В) вытягивание медной проволоки   С) перегонка нефти 

15.Какой из указанных процессов относится к физическим: 

А) ржавление гвоздя    В) испарение воды с поверхности водоема 

С) образование озона в атмосфере в процессе грозы 

 

16.Даны простые вещества: сажа, озон, графит, кислород, алмаз, красный фосфор. 

Сколько всего химических элементов входит в состав этих веществ:  

А) 6       В) 3        С) 4            D) 2 

17. Частица, имеющая отрицательный заряд, называется: 

А) анион    В) катион    С) атом     D) молекула 

18. Частица, имеющая положительный заряд, называется: 

 А) анион    В) катион    С) атом     D) молекула 

19. Относительная молекулярная масса вещества KMnO4  равна: 

А) 168    В) 158     С) 136   D) 110 

20. Относительная молекулярная масса вещества Na2SO4 равна: 
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A) 142     B) 158      C) 119     D) 110 

 

 

 Ответы на тестирование №1
 

 
 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ С D A D  A A A A A B B A B A B B A B B A 

 

 

 

 

 

  

 

Тест  №2. 

1. Какие элементарные частицы входят в состав атомного ядра: 

А) только протоны 

В) только нейтроны 

С) протоны и нейтроны 

D) нейтроны и электроны 

2. Экспериментально обнаружил электроны в составе атомов и дал им название ученый-

физик: 

А) Дж.Томсон в конце XIX в. 

В) Ж.Перрен в XIX в. 

С) Стони в XIX в. 

D) Э.Резерфорд в XX в. 

3. Массу, равную массе атома водорода (принятой в химии за единицу), и заряд +1 имеют 

следующие элементарные частицы: 

А) нейтроны 

В) электроны 

С) ионы 

D) протоны 

4. При подаче высокого напряжения на электроды в вакууме было обнаружено явление, 

названное катодными лучами. Катодные лучи оказались: 

А) потоком электронов от анода к катоду 

В) потоком электронов от катода к аноду 

С) потоком протонов от анода к катоду 

D) потоком протонов от катода к аноду 

5. Определите число электронов в атоме железа: 

А) 26 

В) 30 

С) 56 

D) 55 

6. В основе ядерных процессов лежит изменение: 

А) числа электронов в атоме 

В) числа нейтронов в ядре атома 

С) числа протонов в ядре атома 

D) массы атома 
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7. Какие частицы называются изотопами: 

А) атомы, имеющие одинаковое число протонов и нейтронов в ядре 

В) атомы, имеющие одинаковый заряд, но разную массу 

С) атомы с разным зарядом ядра, но с одинаковой массой 

D) разновидность атомов одного и того же элемента, имеющую разное число электронов 

8. Тритий - это изотоп: 

А) титана 

В) водорода 

С) хлора 

D) гелия 

9. Электроны атомной оболочки находятся на некотором расстоянии от ядра атома, но не 

притягиваются к положительно заряженному ядру, потому что: 

А) электроны в атоме постоянно движутся вокруг ядра 

В) электроны в атоме не имеют отрицательного заряда 

С) электроны сильно удалены от ядра 

D) заряд ядра меньше, чем заряд электронов 

10. Число электронов на внешнем энергетическом уровне электронной оболочки атома 

для химических элементов главных подгрупп равно: 

А) номеру ряда в таблице Менделеева 

В) номеру периода в таблице Менделеева 

С) относительной атомной массе химического элемента 

D) номеру группы 

11. Максимальное число электронов на втором энергетическом уровне в атоме: 

А) два 

В) восемь 

С) четыре 

D) один 

12. Выберите верное утверждение: 

А) чем меньше запас энергии электрона, тем меньше по размерам его орбиталь 

В) чем больше запас энергии электрона, тем меньше по размерам его орбиталь 

С) размеры орбиталей электронов связаны с количеством электронов на данной орбитали 

D) размер орбитали не зависит от энергии электрона 

13. Выберите два элемента, свойства которых будут повторятся, если конфигурации их 

внешних энергетических уровней: 

А) 2s
2
 и 3s

2
3p

6
 

В) 2s
2
2p

6
 и 3s

2
3p

6
 

С) 2s
2 
и 2s

2
2p

5
 

D) 1s
2
 и 1s

1
 

14. Выберите химический элемент, который отличается от остальных по химическим 

свойствам (активности): 

А) №5 

В) 18 

С) №2 

D) №10 

15. Атом элемента имеет электронную конфигурацию внешнего энергетического уровня 

3s
1
. Для него наиболее характерное свойство: 

А) отдавать и принимать электроны 

В) принимать электроны 

С) не изменять степень окисления в химических реакциях 

D) отдавать электроны 
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16. Укажите неверное утверждение: 

А) в пределах одной и той же группы (в главной подгруппе) уменьшается радиус атома 

В) в пределах одной и той же группы (в главной подгруппе) увеличиваются заряды 

атомных ядер 

С) в пределах одной и той же группы (в главной подгруппе) увеличиваются 

металлические свойства элемента 

D) в пределах одной и той же группы (в главной подгруппе) растет число энергетических 

уровней в атоме 

17. Как называются радиоактивные лучи, которые не несут электрического заряда: 

А) бетта-лучи 

В) кислородный газ 

С) гамма-лучи 

D) альфа-лучи 

18. На одном р-подуровне не может находиться: 

А) 1 электрон 

В) 6 электронов 

С) 8 электронов 

D) 2 электрона 

19. Элемент с порядковым номером 15, имеет: 

А) пять внешних электронов в конфигурации 3s
3
3p

2
 

В) пять внешних электронов в конфигурации 3s
0
3p

5
 

С) пять внешних электронов в конфигурации 3s
2
3p

3
 

D) пять внешних электронов в конфигурации 3s
1
3p

4
 

20. Какую минимальную и максимальную валентность имеет сера в химических 

соединениях: 

А) II и VI 

В) IV и VI 

С) II и IV 

D) I и II 

 

 Ответы  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант  C C D B A C B B A D B C B A D A C C C  А 

 

 

   
Тест Периодическая система ДИ Менделеева 

Вариант I. 

 

1. От лития к францию у атомов щелочных металлов: 

A. возрастает число валентных электронов 

B. возрастает число энергетических уровней 

C. возрастает электроотрицательность 

D. уменьшается радиус 

 

2. Более сильные восстановительные свойства, чем алюминий, проявляет: 

A. В 

B. Mg 
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C. С  

D. Si  

 

3. С соляной кислотой быстрее всех будет взаимодействовать: 

A. железо 

B. алюминий 

C. магний 

D. натрий 

 

4. Алюминий может взаимодействовать со всеми веществами группы: 

A. Cl2, NaOH, HCl 

B. Zn, KOH, H2SO4 

C. HCl, S, Mg 

D. Fe2O3, K, K2O 

 

5. Каким способом нельзя устранить временную жесткость воды? 

A. добавлением питьевой соды 

B. кипячением 

C. добавлением известкового молока 

D. добавлением кальцинированной соды 

 

6. В ряду Na2O → MgO → Al2O3 происходит изменение свойств оксидов: 

A. от основных к кислотным 

B. от основных к несолеобразующим 

C. от основных к амфотерным 

D. от амфотерных к основным  

 

7. При взаимодействии натрия с водой образуется гидроксид натрия и ______________ . 

 

8. При сгорании железа на воздухе образуется смешанный оксид – железная 

_________________ . 

 

9. Процесс разрушения металла под действием факторов окружающей среды называется 

___________________ . 

 

10. В состав костной ткани входят соли металла _______________________ . 

 

Ответы 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ В В D A D C водород окалина коррозия кальция 

 

Вариант II. 

1. В ряду Na → Mg → Al: 

A. увеличивается радиус 

B. возрастают восстановительные свойства 

C. увеличивается число валентных электронов 

D. возрастает число электронных слоев 

 

2. Какой из перечисленных металлов легче всего окисляется на воздухе? 
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A. алюминий 

B. магний 

C. натрий 

D. бериллий 

 

3. Гидроксид алюминия будет реагировать со всеми веществами группы: 

A. NaNO3, NaOH, HCl 

B. SO3, KOH, H2SO4 

C. HCl, LiOH, K2SO4 

D. HNO3, Cu(OH)2, KOH 

 

4. Что усиливает коррозию металлических изделий, находящихся в воде? 

A. добавление в воду ингибитора коррозии 

B. применение для соединения деталей заклепок из более активного металла 

C. применение для соединения деталей заклепок из менее активного металла 

D. окрашивание деталей 

 

5. И гидроксид натрия, и гидроксид кальция вступают в реакции с группой веществ: 

A. H2O, CO2, HCl 

B. CuO, H2SO4, SO2 

C. HNO3, Zn(OH)2, SO3 

D. CuCl2, NaCl, H2S 

 

6. В ряду Al2O3 → FeO → K2O свойства оксидов изменяются от: 

A. кислотных к амфотерных 

B. амфотерных к кислотным 

C. амфотерных к основным 

D. кислотных к основным 

 

7. Процесс восстановления металлов из оксидов с помощью алюминия называется 

____________________________ . 

 

8. В строительстве используют материал, который «гасят», это оксид металла 

_________________ . 

 

9. Простые вещества – металлы – в реакциях выступают в качестве 

_________________________ . 

 

10. В состав гемоглобина крови входят катионы металла __________________________ . 

 

Ответы 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ С С А С С C алюмотермия кальций восстановитель железо 

 

 

 

Проверочная работа   по разделу «Общая и неорганическая химия». 

Вариант I. 
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1. Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие генетические превращения: Fe → FeSO4 → Fe(OH)2 → FeO → Fe. 

Укажите тип химической реакции. 

 

2. Допишите уравнения химических реакций, составьте полное и сокращенное ионное 

уравнение: 

a) CuCl2 + NaOH → 

б) K2SO3 + HNO3 → 

в) Na2CO3 + CaBr2 → 

 

3. Составьте схему электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель: 

Ag + HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O 

 

4. Задача. Определите объем газа, который образуется при взаимодействии карбоната 

калия с 120г 30% азотной кислоты. 

 

Вариант II. 

 

1. Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие генетические превращения: Al → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3 → Al. 

Укажите тип химической реакции. 

 

2. Допишите уравнения химических реакций, составьте полное и сокращенное ионное 

уравнение: 

a) FeBr2 + KOH → 

б) Na2CO3 + H2SO4 → 

в) AgNO3 + CaCl2 → 

 

3. Составьте схему электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель: 

Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O 

 

4. Задача. Определите объем газа, который образуется при взаимодействии сульфита 

натрия с 80г 35% раствора соляной кислоты. 

 

 

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 

 

Тема 2.1. Предмет органической химии. 

Теория строения органических соединений. 

  

 

  

Тест   

Вариант I. 

 

1. Диметилпропан относится к классу углеводородов, общая формула которого: 

1) CnH2n+2      2) CnH2n -2 

3) CnH2n      4) CnH2n+1 

 

2. Гомологом этана является: 
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1) С2Н4   2) С4H10  

3) С3Н4   4) С6Н12 

 

3. Гомологом С7H16 является: 

1) 2-метилгексан   2) 3-метилоктен 

3) 3-метилгексан   4) октан 

 

4. Какой вид изомерии имеют алканы: 

1) положения двойной связи           2) углеродного скелета 

3) пространственная    4) межклассовая 

 

5. Число σ-связей в молекуле хлорметана: 

1) 1       2) 2 

3) 3       4) 4 

 

6. Валентный угол в молекулах алканов составляет: 

1) 109
0
28                                                    2) 180

0
 

3) 120
0
                                                        4) 104,5

0
 

 

7. В уравнении полного сгорания пентана коэффициент перед формулой кислорода равен: 

1) 5       2) 6 

3) 8       4) 9 

Напишите уравнение реакции. 

 

8. Пропан взаимодействует с: 

1) бромом               2) хлороводородом 

3) водородом     4) гидроксидом натрия (р-р). 

 

9. Назовите вещества: 

               СН3 

                | 

1)  СН3 – C – СН3 

                | 

               СН3 

 

2) СН3 – СН2  –  СН2 – СН3 

 

3) СН3 – СН2 – СН – СН – СН – СН3 

                           |        |         | 

                        СН3   СН3    СН3 

 

4) СН3 – СН – СН2  – СН2 – СН3 

               | 

              СН3 

 

10. К свойствам метана относятся: 

1) хорошая растворимость в воде 

2) высокая температура кипения 

3) горючесть 

4) электропроводность 
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5) взрывоопасность при смешивании с кислородом 

6) способность к термическому разложению при нагревании 

 

Ответы: 1 (1)    2 (2)     3(4)     4 (2)      5 (4)      6 (1)      7 (3)      8 (1)   10 (3,5,6)    

9 (1 – 2,2 диметилпропан;  2 – бутан;   3 – 2,3,4 триметилгексан;  4 – 2 метилпентан)      

Вариант II. 

 

1. Алкан, молекула которого содержит 6 атомов углерода, имеет формулу: 

1) C6H14      2) C6H12 

3) C6H10      4) C6H6 

 

2. Углеводород с формулой СН3 - СН3 относится к классу: 

1) алкинов      2) алкенов 

3) алканов      4) аренов 

 

3. Гомологом гексана является: 

1) С6Н12   2) С7H16 

3) С6Н6   4) С7Н14 

 

4. Изомерами являются: 

1) 2,2-диметилпропан и пентан               2) гексан и 2-метилбутан 

3) 3-этилгексан и 3-этилпентан                4) пропан и пропен 

 

5. В гомологическом ряду метана изомерия начинается с углеводорода, содержащего: 

1) 3 атома углерода    2) 4 атома углерода 

3) 5 атомов углерода    4) 6 атомов углерода 

 

6. Число σ-связей в молекуле 2-метилпропана равно: 

1) 10       2) 11 

3) 13       4) 12 

 

7. Сумма коэффициентов в уравнении реакции горения пропана равна: 

1) 10       2) 11 

3) 12       4) 13 

Напишите уравнение реакции. 

 

8. Вещество, для которого характерна реакция замещения: 

1) бутан      2) бутен-1 

3) бутин-2      4) бутадиен-1,3 

 

9. Назовите вещества: 

 

1) СН3 – СН3 

  

2)  СН3 – СН  –  СН – СН3 

                 |          |  

                СН3    СН3 

 

3) СН3 – СH – СН3  

                 |  
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               Cl 

 

4) СН3– СН2 –  СН2 – СН – СН2 – СН3  

                                   | 

                                  СН3 

10. Для метана характерно: 

1) тетраэдрическое строение молекул 

2) вступление в реакции гидрирования 

3) растворимость в воде 

4) жидкое агрегатное состояние при н.у. 

5) наличие одной π-связи 

6) наличие четырех σ-связей 

 

Ответы: 1 (1    2 (3)     3(2)     4 (1)      5 (2)      6 (4)      7 (4)      8 (1)      10 (1,6) 

9 (1 – этан;  2 – 2,3 диметилбутан;   3 – 2 хлорпропан;  4 – 3 метилгексан)      

 

  

 

Тест 

 

1. Общая формула альдегидов: 

а) CnH2n-1O;  б) CnH2n+1O;  в) CnH2n+1 COH;  г) CnH2n+1 COOH 

 

2. Как называется группа =СО? 

а) карбоксил;  б) карбон;  в) каротин;  г) карбонил. 

 

3. Какое агрегатное состояние уксусного альдегида? 

а) газ;  б) жидкость;  в) твердое вещество. 

 

4. К раствору органического вещества прилили аммиачный раствор оксида серебра (I) и 

нагрели, в результате образовался налет серебра на стенках пробирки. Какое было 

вещество? 

а) фенол;  б) глицерин;  в) бензол;  г) ацетальдегид. 

 

5. В молекуле альдегидов тип гибридизации атома С в карбонильной группе: 

а) sp;  б) sp
2
;  в) sp

3
;  г) нет гибридизации. 

 

6. Альдегиды получают окислением: 

а) бензола;  б) спиртов;  в) ацетилена;  г) нитросоединений. 

 

7. При гидрировании альдегида продукт реакции: 

а) спирт;  б) карбоновая кислота;  в) простой эфир;  г) 

сложный эфир. 

 

8. 40 % раствор муравьиного альдегида называется: 

а) бутаналь;  б) пропаналь;  в) формалин;  г) пентаналь. 

 

9. Какая из приведенных ниже реакций является качественной на альдегиды? 

а) НС(Н)=О + Сu(ОН)2 …;  б) НС(Н)=О + Н2…;   

в) НС(Н)=О + О2…;   г) нет верного ответа. 
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10. С увеличением молярной массы растворимость альдегидов в воде: 

а) увеличивается;  б) уменьшается;  в) не изменяется. 

 

Ответы: 1 – В, 2 – Г, 3 – Б, 4 – Г, 5 – Б, 6 – Б, 7 – А, 8 – В,  9 – А, 10 - Б 

 

Тест 

 

1. Функциональная группа кислот: 

а) альдегидная;  б) гидроксильная; в) карбонильная;  г) 

карбоксильная. 

 

2. При окислении пропаналя образуется: 

а) пропанол;     б) пропановая кислота; 

в) пропиловый эфир уксусной кислоты; г) метилэтиловый эфир. 

 

3. Уксусная кислота может реагировать с: 

а) метанолом и серебром;   б) магнием и метаном; 

в) серебром и гидроксидом меди (II); г) гидроксидом меди (II) и метанолом. 

 

4. Водородные связи образуются между молекулами: 

а) этилена;  б) ацетилена; в) уксусной кислоты;  г) уксусного 

альдегида. 

 

5. Гомологом уксусной кислоты является: 

а) С2Н5СООН;  б) С3Н7СОН;  в) С4Н9ОН;   г) С2Н5СI. 

 

6. Для одностадийного способа получения уксусной кислоты используется: 

а) ацетилен; б) ацетальдегид;  в) этиламин; г) бромэтан. 

 

7. Из предложенных карбоновых кислот наилучшей растворимостью в воде обладает: 

а) этановая кислота; б) бутановая кислота; в) пропановая кислота; г) пентановая кислота. 

 

8. В результате реакции уксусной кислоты с пропанолом-1  образуется: 

а) метилпропионат; б) этилацетат; в) пропилацетат;  г) пропилформиат. 

 

9. Какая из перечисленных кислот является самой слабой: 

а) муравьиная (метановая) кислота;  б) уксусная (этановая) кислота; 

в) бутановая кислота;    г) пропановая кислота. 

 

10. Что называется этерификацией: 

а) реакция гидролиза сложного эфира; 

б) взаимодействие кислот со спиртами с образованием сложного эфира; 

в) взаимодействие спиртов с образованием простого эфира; 

г) правильного ответа нет. 

 

Ответы: 1 – Г, 2 – Б, 3 – Г, 4 – В, 5 – А, 6 – Б, 7 – А, 8 – В, 9 – В, 10 - Б 

     

 


