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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ БП. 08. ХИМИЯ 

 

1.1 Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

 

Дисциплина относится к технологическому циклу 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 Базовая часть 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-объяснять химические явления, происходящие в природе, быту и на производстве; 

-определять возможность протекания химических превращений в различных условиях; 

-соблюдать правила экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценивать влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

-готовить растворы заданной концентрации в быту и на производстве. 

-критически оценивать достоверность химической информации, поступающей из разных 

источников 

-владеть основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

-обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

-быть готовым и способным применять методы познания при решении практических 

задач; 

-формировать умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

-формировать собственную позицию по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

-основополагающие химические понятия, теории, законы и закономерности; 

-классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

-вещества и материалы, широко используемые в практике; 

-правила безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной хими- 

ческой науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятель- 

ности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами; 

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из- 

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли хи- 

мических компетенций в этом; 

−− умение использовать достижения современной химической науки и химиче- 

ских технологий для повышения собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 
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−− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипо- 

тез, 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 хи- 

мических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость стал- 

киваться в профессиональной сфере; 

−− использование различных источников для получения химической информа- 

ции, умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов 

в профессиональной сфере; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функ- 

циональной 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 инфор- 

мации, получаемой из разных источников. 

 

 Вариативная часть – не предусмотрено 
 

 

1.3 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  80 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа  (не предусмотрено) 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ 

2.1. Тематический план и содержание учебного предмета – ХИМИЯ 
 

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 46  

Тема 1.1. 

Основные 

понятия и законы 

химии. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 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). 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). 

 

  

2 

 

  

3 

 

 Практическая работа №1. Расчетные задачи на нахождение относительной 
молекулярной массы, определение массовой доли химических элементов в сложном 

веществе. 

2  

 Практическая работа №2.Расчетные задачи на основные законы химии. 2  
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Тема 1.2. 

Периодический 

закон и периоди- 

ческая система 

химиических эле- 

ментов Д.И. Мен- 

делеева и строение 

атома. 

Содержание учебного материала 2 2 

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. 

Лабораторный опыт Моделирование построения Периодической таблицы 

химиических элементов. 

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. 

 

Практическая работа. № 3. Характеристика элемента по его положению в 
периодической системе. 

2  

Тема 1.3.Строение 

вещества. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 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 
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2 

 

 

 
3 

 
 

4 

 
 

5 

6 

 

 

 
7 

 

 

 

 

8 

электростатического притяжения. Классификация ионов по составу, знаку заряда, 

наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ 

с ионным типом кристаллической решетки. 

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. 

Лабораторные опыты. Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. 

Получение эмульсии моторного масла. 

Ознакомление со свойствами дисперсных систем 

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. 
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 Практические занятия.№4. Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. 2  

 Практическая работа № 5.Ознакомление со свойствами дисперсных систем. 2  

Тема 1.4. 

Вода. Растворы. 

Электролитичес- 

кая диссоциация. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

4 

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Массовая доля 

растворенного вещества Жесткость воды. Способы устранения жесткости. 

Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. 

Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от различных 

факторов.. 

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. 

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. 

Практическая работа. № 6. Приготовление раствора заданной концентрации. 2 2 
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 Практические  занятия.  № 7. Решение задач на массовую долю растворенного 

вещества. 

2  

Тема 1.5. Содержание учебного материала 2 2 

Классификация 
неорганических 

  

1 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 солей. 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, 

ческие 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. 

Лабораторные опыты. Групповая форма работы Испытание растворов кислот 

индикаторами. Взаимодействие металлов с кислотами. Взаимодействие кислот с 

оксидами  металлов. Взаимодействие   кислот с  основаниями. Взаимодействие 

кислот с солями. Испытание растворов щелочей индикаторами. Взаимодействие 

щелочей с солями. Разложение нерастворимых оснований. Взаимодействие солей с 

металлами. Взаимодействие солей друг с другом. Гидролиз солей различного типа. 

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 

соединений и их    

свойства.    

 
2 

  

  

3 

  

  

4 

  

  

5 

  

  

6 
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  раствора.   

Практическая работа № 8. Свойства основных классов неорганических 
соединений(оксидов, кислот). 

2 2 

 Практическая работа № 9. Свойства основных классов неорганических 
соединений (оснований , солей). 

2  

Тема 1.6. 

Химические 

реакции. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

 

 

 

 

2 

 
 

3 

 

 

 

 

4 

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 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 
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5 

марганца и каталазы. Модель электролизера. Реакции, идущие с  образованием 

осадка, газа или воды. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Модель колонны синтеза аммиака. 

Лабораторные опыты. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 

Зависимость скорости взаимодействия соляной кислоты с металлами от их природы. 

Зависимость скорости взаимодействия цинка с соляной кислотой от ее 

концентрации. 

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

температуры. 

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. 

  

Практическая работа №10.Классификация химических реакций. 2  

Практическая работа №11. Скорость химических реакций. 2 

Тема 1.7. 

Металлы и 

неметаллы. 

Содержание учебного материала. 4 2 

1 

 

 

 

 

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. 

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. 
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 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

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. 

  

Практическая работа№ 12.Получение, собирание и распознавание газов. 2 2 

Практическая работа №13. Решение экспериментальных задач по 
теме: «Металлы и неметаллы» . 

2  

Раздел II. Органическая химия 34  

Тема2.1.Основные 

понятия органи- 

ческой химии. 

Теория строения 

органических 

соединений. 

А.М.Бутлерова 

Содержание учебного материала 2 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. 

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 
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 3 

 
 

4 

 

 

 
5 

6 

 
 

7 

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. 

  

Практическая работа. № 14.Изготовление моделей молекул органических веществ. 2   

Тема 2.2. 

Углеводороды и 

их природные ис- 

точники. 

Содержание учебного материала 4  
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 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. 
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 5 

 
 

6 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 
8 

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 

Горение метана, этилена, ацетилена. 
Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и 

бромной воды. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена – гидролизом 

карбида кальция ; 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность; 

Коллекция  образцов  нефти  и  нефтепродуктов.  Коллекция «Каменный уголь» и 

продукция коксохимического производства. 

Лабораторные опыты:Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее 

переработки; Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины; 

Получение и изучение свойств алканов, алкенов, алкадиенов, аренов. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

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

Классификация и назначение резин. Вулканизация каучука. 

Получение ацетилена пиролизом метана карбидным способом. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. Тримеризация 

ацетилена в бензол. 

Понятие об экстракции Восстановление нитробензола в анилин. Гомологический 

ряд аренов Нитрование толуола. Тротил. 

Основные направления промышленной переработки природного газа. Попутный 

нефтяной газ, его переработка. 

Процессы промышленной переработки нефти: крекинг, риформинг. Октановое 

число бензинов и цетановое число дизельного топлива. Коксохимическое 

производство и его продукция. 
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Практическая работа № 15. Получение метана и его свойства. 
2 2 

 
Практическая работа № 16.Получение этилена и его свойства. 

2  

Тема 2.3. Содержание учебного материала 8 2 

Кислородсодержа 

щие органические 

соединения. 

  

1 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   

 2 молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой.   

  Применение фенола на основе свойств.   

 3 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.   

 4 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.   

 5 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.   
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  Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза),   

6 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. 
 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 

7 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. 

8 Лабораторные опыты. 
 Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II). 
 Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. 
 Доказательство непредельного характера жидкого жира. 
 Взаимодействие  глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). Качественная 
 реакция на крахмал. 
 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 

 Практическая работа №17. Свойства кислородосодержащих органических 
соединений ( спиртов, альдегидов, карбоновых кислот). 

2 2 
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 Практическая работа № 18.Свойства углеводов (глюкозы, сахарозы, крахмала). 2  

Тема 2.4. Содержание учебного материала 6 2 

Азотсодержащие 
органические сое- 

  
1 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). 

Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. 

Белки и полисахариды как биополимеры. 

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. 

Лабораторные опыты. Свойства белков. Растворение белков в воде. Обнаружение 

белков в молоке и мясном бульоне. Денатурация раствора белка куриного яйца 

спиртом, раствором солей тяжелых металлов и при нагревании. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель полиамидных волокон. 

Использование гидролиза белков в промышленности. Поливинилхлорид, 

политетрафторэтилен тефлон). Фенолоформальдегидные пластмассы. Целлулоид. 

Промышленное производство химических волокон. Применение пластмасс и 
волокон в моей профессии. 

динения. Полиме-    

ры. 
2 

  

  

3 

  

  

4 

  

 5   

  

6 

  

  

7 

  

 Практическая работа № 19. Качественные реакции на аминокислоты и белки. 2 2 
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 Практическая работа №. 20.Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений. 
2  

 Объем ОП 

Всего 

80 ч. 

80 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебного предмета требует наличия учебного кабинета 

Химии 

 

Лаборатория химии: 

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, баня комбинированная лабораторная БКЛ 1 

шт, весы электронные 1шт, весы лабораторные «технические» 1 шт, плита электрическая 

1 шт, измеритель электропроводности 1 шт, прибор для демонстрации скорости реакций 

от условий 1 шт, прибор «СОЭКС» для определения нитратов в продуктах 1 шт, 

вискозиметр 1 шт, микроскоп Levenhuk 320/Д32 0L 1 ш., 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 учебного кабинета и технические средства обучения: 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основная: 

Глинка, Н.Л. Общая химия : учебное пособие / Глинка Н.Л. — Москва : КноРус, 2020. — 

749 с. — Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт]. - URL: https://book.ru/book/935925 (дата 

обращения: 04.10.2020). 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. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452143 (дата 

обращения: 05.10.2020). 

Дополнительная: 

Олейников, Н. Н. Химия. Алгоритмы решения задач и тесты : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. Н. Олейников, Г. П. Муравьева. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452906 (дата обращения: 05.10.2020). 

Химия. Задачник : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. 

Лебедев [и др.] ; под общей редакцией Г. Н. Фадеева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 238 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452161 (дата обращения: 05.10.2020). 

 

Интернет – ресурсы 

 

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

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

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

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

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

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»). 

www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»). 

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

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

www.school.edu.ru › ... (Естествознание) Химия 

Образовательный портал Internet Urok.ru. 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=5&amp;oll.ob_no_to
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 

 

Содержание 

обучения
1
 

Характеристика основных видов
2
 

учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 
 Важнейшие 

химические по- 
 Умение давать определение и 

оперировать следующими хи- 
мическими понятиями:  вещество, 
химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и 
молекулярная массы, ион, 
аллотропия,  изотопы, химическая 
связь, электроотрицатель- 

ность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, 

молярный  объем газообразных 

веществ, вещества молекулярно- 

го и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлек- 

тролит,   электролитическая 

диссоциация, окислитель и восста- 

новитель, окисление  и 

восстановление,  тепловой эффект 

реакции, 

скорость  химической 

реакции,катализ, химическое равно- 

весие, углеродный  скелет, 

функциональная группа, изомерия, 

гомология- 

 -самостоятельная 

работа 

-тестовые задания 

различного типа; 

-практическая работа 

нятия 

 

 

 

 
Основные законы 

химии 

Формулирование законов сохране- 
ния массы веществ и постоянства 
состава веществ. Установка при- 
чинно-следственной связи между 
содержанием этих законов и напи- 
санием химических формул и урав- 
нений. Установка эволюционной 
сущности менделеевской и совре- 
менной формулировок периоди- 
ческого закона Д.И.Менделеева 

-самостоятельная 

работа 

-тестовые задания 

различного типа; 

-практическая работа 

Периодический закон 

и периодическая 

система химических 

элементов Д.И. Мен- 

Объяснение  физического смысла 
символики периодической таблицы 

химических элементов Д.И.Менде- 
леева  (номеров  элемента, периода, 

-самостоятельная 

работа 

-тестовые задания 

различного типа; 
 

1 
Данные для таблицы берутся из примерной программы из таблицы к раздела «Характеристика основных 

видов учебной деятельности студентов» 
2 
Данные для таблицы берутся из примерной программы из таблицы к раздела «Характеристика основных 

видов учебной деятельности студентов» 
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делеева и строение 

атома. 

группы) и установка причинно- 
следственной связи между строе- 
нием атома и закономерностями 
изменения свойств элементов и 
образованных ими веществ в 
периодах и группах. Характеристика 
элементов малых и больших 
периодов по их положению в 
Периодической системе 
Д.И.Менделеева 

 

-практическая работа 

 

 

 
Строение вещества. 

Установка зависимости свойств 
химических веществ от строения 
атомов образующих их химических 
элементов. Характеристика важ- 
нейших типов химических связей и 
относительности этой типологии. 
Объяснение зависимости свойств 
веществ от их состава и строения 
кристаллических решеток. 

самостоятельная 

работа 

-тестовые задания 

различного типа; 

-практическая работа 

 

Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация. 

Формулировка основных положений 

теории электролитической диссо- 

циации и характеристика в свете 

этой теории свойств основных клас- 

сов неорганических соединений. 

самостоятельная 

работа 

-тестовые задания 

различного типа; 

-практическая работа 

 
Классификация не- 

органических соеди- 

нений и их свойства. 

Характеристика состава, строения, 

свойств, получения и применения 

важнейших классов неорганических 

соединений. Знать представителей 

наиболее значимых в народном 

хозяйстве. 

-тестовые задания 

различного типа; 

-практическая работа 

 

 

 

 

 

Химические реакции. 

Объяснение сущности химических 
процессов. Классификация 
химических реакций по различным 
признакам:    числу и   составу 
продуктов и реагентов, тепловому 
эффекту,   направлению,  фазе, 
продуктов и реагентов, тепловому 
эффекту,   направлению,  фазе, 
наличию катализатора,   изменению 
степеней  окисления    элементов, 
образующих вещества. Объяснение 
зависимости   скорости  химической 
реакции и положения химического 
равновесия от различных факторов. 

-самостоятельная 

работа 

-тестовые задания 

различного типа; 

-практическая работа 

 

 

 
Металлы и неме- 

таллы. 

Характеристика состава, строения, 
свойств, получения и приме нения 
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 приме нения 

-самостоятельная 

работа 

-тестовые задания 

различного типа; 

-практическая работа 



27  

 важнейших неметаллов (VIII А, 
VIIА, VIА групп, а также - азота и 
фосфора, углерода и кремния, 
водорода) и их соединений. 

 

Основные понятия 

органической химии. 

Теория строения 

органических 

соединений. 

А.М.Бутлерова 

Характеристика основных 

положений теории химического 

строения. органических веществ. 

Изомерия и изомеры Химические 

формулы и модели молекул в 

органической химии. Значение 

теории строения органических 

соединений А.М.Бутлерова.. 

-самостоятельная 

работа 

-тестовые задания 

различного типа; 

-практическая работа 

 
 

Углеводороды и их 

природные ис- 

точники. 

Характеристика состава, строения, 

свойств, получения и приме нения 

важнейших классов углеводородов 

(алканов, циклоалканов, алкенов, 

алкинов, аренов) и их наиболее 

значимых в народнохозяйственном 

плане представителей. 

-самостоятельная 

работа 

-тестовые задания 

различного типа; 

-практическая работа 

 

 

 

Кислородсодержащие 

органические 

соединения. 

Характеристика важнейших 

представителей других классов 

органических соединений: метанола 

и этанола, сложных эфиров, жиров, 

мыл, альдегидов (формальдегидов и 

ацетальдегида), кетонов (ацетона), 

карбоновых кислот, моносахаридов 

целлюлозы), анилина, аминокислот, 

белков, искусственных и 

синтетических волокон, каучуков, 

пластмасс. 

-самостоятельная 

работа 

-тестовые задания 

различного типа; 

-практическая работа 

Азотсодержащие 

органические сое- 

динения. Полимеры 

Характеристика аминов, 

аминокислот, белков, пластмасс и 

волокон. 

-тестовые задания 

различного типа; 
-зачетное занятие. 
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Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы 

учебной дисциплины Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины БП 08 Химия 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электромеханического оборудования – 

рабочей программы учебной дисциплины БП 08 Химия. 

Формой промежуточной аттестации является ДФК. 

Код 

результат 

а 
обучения 

 
Наименование 

У1 
-объяснять химические явления, происходящие в природе, быту и на 
производстве; 

У2 
-определять возможность протекания химических превращений в 
различных условиях; 

У3 
-соблюдать правила экологически грамотного поведения в окружающей 
среде; 

У4 
-оценивать влияния химического загрязнения окружающей среды на 
организм человека и другие живые организмы; 

У5 -готовить растворы заданной концентрации в быту и на производстве. 

У6 
-критически оценивать достоверность химической информации, 
поступающей из разных источников 

У7 
-владеть основными методами научного познания, используемыми в 
химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

У8 
-обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 
выводы; 

У9 
-быть готовым и способным применять методы познания при решении 
практических задач; 

У10 
-формировать умения давать количественные оценки и производить 
расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

У11 
-формировать собственную позицию по отношению к химической инфор- 
мации, получаемой из разных источников. 

З1 
- роль химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

З2 
-основополагающие химические понятия, теории, законы и 
закономерности; 

З3 
-классификацию и номенклатуру неорганических и органических 
соединений; 

З4 -вещества и материалы, широко используемые в практике; 

З5 
-правила безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 
лабораторным оборудованием. 

 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний 

и 

умений, контролируемых в процессе изучения 
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Код 

результат 

а 

обучения 

 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Тип оценочного средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточна 

я аттестация 

 Раздел I. Общая и неорганическая химия. + + 

У1,У4, 
З1,З8 

Тема 1.1. Основные понятия и законы 
химии. 

+ + 

З2 Тема 1.2. Периодический закон и периоди- 

ческая система химиических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома. 

+ + 

У 1, 
З3 

Тема 1.3.Строение вещества. + + 

У5 Тема 1.4.Вода. Растворы. 
Электролитическая диссоциация. 

+ + 

У7 
З3 

Тема 1.5. Классификация неорганических 
соединений и их свойства. 

+ + 

У10 Тема 1.6. Химические реакции. + + 

З4 Тема 1.7. Металлы и неметаллы. + + 

 Раздел II. Органическая химия + + 

З2,З5 Тема 2.1.Основные понятия органической 
химии. Теория строения органических 

соединений. А.М.Бутлерова 

+ + 

У8 
З5 

Тема 2.2.Углеводороды и их природные ис- 
точники. 

+ + 

У1,У8 Тема 2.3.Кислородсодержащие 
органические соединения. 

+ + 

З2 Тема 2.4. Азотсодержащие органические 
сое-динения. Полимеры. 

+ + 

 

3. Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

 

 

Тип контрольного задания 

 
Количество 

контрольных 

заданий 

(вариантов) 

Общее 

время 

выполнения 

обучающимс 

я         

контрольны 
й заданий 

Входной контроль 4 45мин 

4.1.Текущий контроль   

4.1.Тема 1.1. Основные понятия и законы химии. Тест 
№1. 

1 60 мин. 

4.1.Тема 1.2. Периодический закон и периодическая 
система химиических элементов Д.И. Менделеева и 

строение атома. Тест №2. 

 

1 
 

60 мин. 

4.1. Тема 1.3.Строение вещества. Тест №2 1 40 мин. 
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Тип контрольного задания 

 
Количество 

контрольных 

заданий 

(вариантов) 

Общее 

время 

выполнения 

обучающимс 

я         

контрольны 

й заданий 

4.1. Тема 1.5. Классификация неорганических соединений 
и их свойства. Тест 3. 

2 1ч.30 мин. 

4.1.Промежуточный контроль  

2 
 

1ч.30 мин. 

Самостоятельные работы   

4.2.Тема 1.2. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева и 

строение атома. Самостоятельная работа №1. 

 
3 

 
1ч.20 мин 

 

4 Структура контрольных заданий 

 

4.1. Входной контроль 

 
Вариант 1. 

1. Дополнить: 
Химический элемент магний находится в  периоде,  группе, 

  подгруппе. 

2. Выбрать правильный ответ: 

Атом кислорода имеет следующее распределение электронов по энергетическим 

уровням: 

1. 2e4e 2. 2e6e 3. 2e8e6e 

3. Дополнить: 

В периоде с возрастанием порядкового номера у химических элементов металлические 

свойства  , а неметаллические свойства  . 

4. Выбрать правильный ответ: 

В веществах, имеющих химические формулы O2, HCI, MgO 

• ионная связь • ковалентная неполярная связь • ковалентная полярная связь 

Указать степень окисления химических элементов 

5. Установить соответствие:(назвать вещества) 

• основной оксид • кислотный оксид • основание • соль 

• кислота HCl, CuO, SO2, KOH, H2SO3, CuSO4, NaCl 

Вариант 2. 

1. Дополнить: 
Номер периода указывает на  . 

2. Выбрать правильный ответ: 

Атом хлора имеет следующее распределение электронов по энергетическим уровням: 

1. 2e5e 2. 2e8e7e 3. 2e7e 

3. Дополнить: 

В главной подгруппе с возрастанием порядкового номера у химических элементов 

металлические свойства  , а неметаллические свойства  . 

4. Выбрать правильный ответ: 
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В веществах, имеющих химические формулы H2, CuO, H2O 

• ионная связь • ковалентная неполярная связь • ковалентная полярная связьУказать 

степень окисления химических элементов 

5. Установить соответствие:(назвать вещества) 

• основной оксид • кислотный оксид • основание • соль 

• кислота H2SO4, NaOH, CO2, K2O, CuCl2, CaCO3 

Вариант 3. 

1. Дополнить: 
Порядковый номер химического элемента указывает на  . 

2. Выбрать правильный ответ: 

Атом кислорода имеет следующую электронную формулу: 

1. 1s22s22p2 2. 1s22s22p4 3. 1s22s22p63s23p4 

3. Дополнить: 

В ряду Na, Mg, Al металлические свойства  . 

В ряду F, Cl, Br, J неметаллические свойства_   . 

4. Установить соответствие: В молекуле H2S, в соединении CaO 

0. ионная связь  1. ковалентная неполярная связь 2. ковалентная полярная связь 

Составить схему образования связи и указать степень окисления у химических 

элементов. 

5. Выбрать правильный ответ: 

Серная кислота реагирует с: SO2, CuO, NaOH, Zn, Cu. 

Ответ подтвердить уравнениями химических реакций. 

Вариант 4. 

1.Дополнить: 
Номер группы указывает на  . 

2.Выбрать правильный ответ: 

Атом хлора имеет следующую электронную формулу: 

1.1s22s22p3 2.1s22s22p5 3.1s22s22p63s23p5 

3. Дополнить: В ряду B, C, N, OF неметаллические свойства  . 

В ряду Li, Na, K металлические свойства  . 

4. Установить соответствие: В молекуле NH3, в соединении Na2S 

0.ионная связь  1. ковалентная неполярная связь 2.ковалентная полярная связь 

Составить схему образования связи и указать степень окисления у химических 

элементов. 

5.Выбрать правильный ответ: 

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

Ответ подтвердить уравнениями химических реакций. 

4.1. Текущий контроль 
Тестовые задания 

Тест№1. 

4.1. Тема 1.1. Основные понятия и законы химии. «Основные понятия и законы химии». 

 

1. Отметьте правильные утверждения: а) химический элемент обозначается химическим 

символом б) химические элементы имеют изотопы в) некоторые химические элементы 

получены искусственно г) земной коре наиболее распространен элемент кислород 

 

2. Укажите формулы сложных веществ: А) C2 H5 OH Б) Сu в) O2 г) РСl3 

 

3. При каких процессах протекают химические реакции: А) фильтрование 

 

Б) перегонка нефти В) появление ржавчины Г) горение ацетилена при сварке металла 

https://trig.zodorov.ru/vidi-dorog-perekrestok-na-stadii-vizova-uchitele-predlagaet-de/index.html
https://trig.zodorov.ru/perevodnoj-ekzamen-po-russkomu-yaziku-v-7-klasse/index.html
https://trig.zodorov.ru/perevodnoj-ekzamen-po-russkomu-yaziku-v-7-klasse/index.html
https://trig.zodorov.ru/perevodnoj-ekzamen-po-russkomu-yaziku-v-7-klasse/index.html
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4. Укажите единицу измерения количества вещества а) г; б) кг; в) а.е.м. г) моль 

 

5. Отметьте правильные утверждения. Относительно атомная масса: 

 

А) показывает, во сколько раз масса атома больше 1/12 части массы изотопа углерода 
12

 С. 

 

Б) имеет размерность г/моль В) безразмерная величина Г) приведена в периодической 

системе элементов 

 

6. Укажите массу атома углерода А) 12г. б) 6г. в) 2 ∙ 10 
-23

г. г) 2 ∙ 10
23

 г. 

 

7. Отметьте правильные утверждения Постоянная Авогадро: 

 

А) показывает число структурных единиц в 1г. вещества Б) показывает число 

структурных единиц в 1 моль вещества В) имеет размерность моль 
-
1 Г) равна 22,4 л. 

 

8. Укажите массы или объемы соединений, в которых содержится 1 моль вещества: 

А) 22,4л. CH4 Б) 98г. H2 CO3 В) 40г. Na OH г) 26г. C2 H2 

9. Укажите формулы аллотропных модификаций элементы кислорода: А) O2 Б) О3 в) H2 O 

г) NO. 

 

10. укажите молекулу, которая имеет наибольшую массу: А) CO2 б) CO в) С6 H6 г) CH4 

 

Тест№2. 

4.1.Тема 1.2. Периодический закон и периодическая система химиических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома. 

1. Какие элементарные частицы входят в состав атомного ядра:  А) только протоны 

В) только нейтроны С) протоны и нейтроны Д) нейтроны и электроны 

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

физик: 

А) Дж.Томсон в конце XIXв.  В ) Ж.Перрен в XIXв. С) Стони в XIXв. Д) 

Э.Резерфорд в XXв. 

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

следующие элементарные частицы: А) нейтроны В ) электроны С) ионы Д) 

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 Д) потоком протонов от катода к аноду 

5. Определите число электронов в атоме железа:  А)  26  В ) 30   С)  56  Д) 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 Д) массы атома 

7.Какие частицы принято назвать 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   Д) разновидность атомов 

одного и того же элемента, имеющую разное число электронов 

8.Тритий - это изотоп: А) титана  В) водорода   С)   хлора  Д) 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 

https://trig.zodorov.ru/za-minimalenuyu-edinicu-izmereniya-kolichestva-informacii-prin/index.html
https://trig.zodorov.ru/a-testovie-zadaniya-s-viborom-otveta-i-na-sootnesenie/index.html
https://trig.zodorov.ru/zdese-1-gemfiguri-ploshadi-i-obemi-domkrabota-ploshadi-i-obemi/index.html
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С)   электроны сильно удалены от ядра  Д) 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 

Д) номеру группы 

11. Определите максимальное число электронов на втором энергетическом уровне в атоме: 

А) два  В) восемь С) четыре Д) 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 

Д) размер орбитали не зависит от энергии электрона 

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

внешних энергетических уровней: А) ...2s2 и ...3s23p6   В)   ...2s22p6 и ...3s23p6 С) 

...2s2 и ...2s22p5 

Д) 1s2 и 1s1 

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

свойствам (активности): А) №5  В)  №18 С) №2  Д) №10 

15. Атом элемента имеет электронную конфигурацию внешнего энергетического уровня 

3s1. Для него наиболее характерно: А) отдавать и принимать электроны В) 

принимать электроны 

С) не изменять степень окисления в химических реакциях Д) отдавать электроны 

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 

Д) 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 

Д)  альфа-лучи 

18. На одном р-подуровне не может находиться: 

А) 1 электрон 

В) 6 электронов 

С) 8 электронов 

Д) 2 электрона 

19. Элемент с порядковым номером 15, имеет: 

А)   пять внешних электронов в конфигурации 3s33p2 

В)  пять внешних электронов в конфигурации 3s03p5 

С) пять внешних электронов в конфигурации 3s23p3 

Д)  пять внешних электронов в конфигурации 3s13p4 

20. Какую минимальную и максимальную валентность имеет сера в химических 

соединениях: 

А) II и VI 

В) IV и VI 
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С) II и IV 

Д) I и I 
 

 

Эталон ответов на тест по теме « Строение атома» 

 

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

 

 
Вариант 
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а 

 

Тест 3. 

4.1. Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства. 
1. Запишите определения кислот, оснований, оксидов, солей. 

 
 

 

 

2. Приведенные формулы веществ распределите по классам: 
 

Оксиды Основания Кислоты Соли 

    

    

    

НNO3, CO2, KOH, P2O5, NaNO3, CaSO4, MgO, FeCl3, Cu(OH)2, SO2, HClO4, BaO, 

Fe2O3, LiOH, H2SiO3, Ca(OH)2, K3PO4, NaOH, Sr(OH)2. 

3. При помощи ПСХЭ составьте формулы оксидов и гидроксидов следующих 

элементов: алюминия, углерода, серы, мышьяка, цинка, железа (ΙΙ). Укажите их 

характер. 

 

 

 

4. Для элементов: Nа, Аl, Si, Вr – составьте формулы высших оксидов и гидроксидов. 

Расположите гидроксиды по усилению кислотных свойств. 

 

 

 

5. Среди перечисленных оксидов укажите основные и кислотные: СаО, SО2, Р2О5, 

СuО, FеО, SiО2, Мn2О7, ВаО, заполните таблицу: 
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Основные оксиды Кислотные оксиды 
  

  

 

6. Среди перечисленных оснований укажите щелочи и нерастворимые основания: 

NаОН, Сu(ОН)2, Fе(ОН)3, Са(ОН)2, Ва(ОН)2, КОН, А1(ОН)3. 

Щелочи:  

Нерастворимые основания:   

7. Выберите из списка, одноосновные, двухосновные и трехосновные кислоты: 

Н2SО4, Н3РО4, НС1, Н2СО3, НI, НNО3, Н2S, НС1О4, заполните таблицу: 

 

 
 

Одноосновные кислоты Двухосновные 
кислоты 

Трехосновные кислоты 

   

8. Выпишите из списка только формулы солей и дайте им названия: МgСО3, СаО, 

Мg(ОН)2, FеSО4, КС1, СuО, НF, Nа2SiО3, А1(ОН)3, Ва3(РО4)2, НРО3, Zn(ОН)2, Zn 

(NО3)2, Н2SО3, Nа2SО3, К2О, КВr, заполнив таблицу: 

Формула соли Название 
  

  

  

 
9. Осуществите превращения: 

а) FеС12 → Fе(ОН)2 → FеSО4 → Fе → Fе С12 

б) Р → Р2О5 → Н3РО4 → Nа3РО4 → Са3(РО4)2 

 

 

10. Напишите уравнения возможных реакций между веществами: оксид калия, оксид 

фосфора(V), гидроксид бария, серная кислота, иодид калия, нитрат свинца(||). 

 

 

 

 

11. Закончите уравнения реакций: 

СuSО4 + …  = Сu(ОН)2 +    

LiОН + Н2SО4 =     

А1(ОН)3 + …    = Н2О +    

Сr2О3 + НNО3 =      

Н3РО4 +  …     = Са3(РО4)2 +       

Mg(OH)2 + HNO3 =     

Na2SiO3 + … = NaCl +    

Fе2О3 + … = FеСl3 +    

Напишите уравнения реакций в ионном виде. 
 

Занимательная страничка 
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Знаешь ли ты, что … 
 

название элемента «золото» означает «утренняя заря»; 
 

латинское название меди «купрум» происходит от названия острова Кипр и посвящено 

богине любви и красоты Киприде; 

элемент «селен» назван в честь Луны; 

элемент «теллур» носит имя Земли; 

«кобальт» и «никель» - имена зловредных скандинавских гномов; 
 

«иридий» означает «радужный», а «рутений» назван в честь России; 
 

«фосфор» означает «светоносный», был обнаружен в процессе поиска философского 

камня; 

древнегреческое слово «metallon», от которого произошло русское слово «металлы», 

имело значение «земляные работы, рудник»; 

«алмаз» означает «тот, который не разбивается»; 
 

первая химическая лаборатория в России была основана в 1748 году М. В. Ломоносовым в 

Петербурге. 
 

4.1. Промежуточный контроль 

Вопрос 1. Какое из перечисленных веществ является простым? 

1)   хлорид натрия  2) вода  3) кислород 4) оксид кальция 

Вопрос 2. К химическим явлениям относится процесс: 

1)   испарения бензина 2) запотевания стекол автомобиля 

3)   плавление олова 4) образование накипи в чайнике 

Вопрос 3. Какое уравнение соответствует реакции замещения? 

1)  Fe +CuSO4→FeSO4+Cu 2)Ca+ K2CO3→CaCO3+KCl 

3)  AgNO3+NaCl→AgCl+NaNO3 4)Zn(OH)2→ZnO+H2O 

Вопрос 4. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между водородом и фтором равна: 

1)  5   2)4 3) 2 4) 1 

Вопрос 5. Признаком химической реакции между цинком и соляной кислотой является: 

1)   образование осадка  2)  выделение газа 3) выделение света 4) растворение осадка 

Вопрос 6. Наука химия разделяется на: 1) неорганическую химию  2) на 

органическую химию  3) на неорганическую и органическую химию 4) на биохимию 

Вопрос 7. Установите соответствие между названиями вещества и их формулами: 

А В 

1) фосфор 1) MgO 

2) оксид магния 2) H2 

3) хлорид натрия 3) P 

4) водород 4) NaCl 

запишите ответ в форме таблицы: 

А   1 2 3 4 

В 

Вопрос 8. Атомы – это: 

1) вещества, которые образованы атомами одного химического элемента 
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2) это наименьшая частицы определенного вещества, обладающие его физическими и 

химическими свойствами 

3) вещества, которые образованы атомами нескольких химических элементов 

4) наименьшие частицы, входящие в состав молекул простых и сложных веществ 

Вопрос 9. Относительная молекулярная масса вещества, формула которого С6Н12О6 

равна:  1) 76   2) 180   3) 127 4) 60 

Вопрос 10. Запись 2СаО означает: 1) два атома вещества оксида кальция 

2)   два моля оксида кальция  3) две молекулы вещества кальция и две молекулы 

вещества кислорода 4) два атома элемента кальция и один атом элемента кислорода 

Вопрос 11. Выделить сахар из его раствора можно с помощью: 

1)   фильтрования   2)выпаривания   3)фильтрования и выпаривания 4) дистилляции 

Вопрос 12. Относительная молекулярная масса К2SO4 равна: 1) 184 2) 234 3) 

132   4) 174 

Вопрос 13. Массовая доля кислорода в MnO2: 1)22,5% 2)32,4% 3) 39,0% 4)36,8% 

Вопрос 14. Верны ли суждения о правилах техники безопасности? 

А. В кабинете химии запрещено использовать склянки без этикеток. 

В. В кабинете химии нельзя пробовать съедобные вещества на вкус. 

1)   верно только А 2) верно только В 3) верны оба суждения 4) оба суждения 

не верны 

Вопрос 15. Какое из перечисленных уравнений реакции записано верно: 

1)   2Al + HCl= 4AlCl3+ H2↑ 2) 4Al + 6HCl= 2AlCl3+ 3H2↑ 

3)   4Al + 2HCl= AlCl3+ 2H2↑ 4) Al + HCl= AlCl3 + H2↑ 

Вопрос 16. При получении 10 г воды взяли определенную массу водорода. Рассчитайте 

эту массу и выберите правильный ответ. 

1)   1,2 г Н2   2)1,8 г Н2   3) 1,1 г Н2 4) 1,6 г Н2 

Вопрос 17. Оксиды – это: 

1) сложные вещества, состоящие из атомов нескольких химических элементов, один из 

которых неметалл 

2) сложные вещества, состоящие из атомов двух химических элементов, один из которых 

кислород 

3) сложные вещества, состоящие из атомов нескольких химических элементов, один из 

которых металл 

4) сложные вещества, состоящие из атомов нескольких химических элементов, один из 

которых простое вещество 

Вопрос 18. Молекула оксида алюминия (III) имеет формулу: 1) Al3O4  2) AlCl3 

3) Al2O3 4) AlI3 

Вопрос 19. Водород в лаборатории получают: 

1) разложением перманганата калия 

2) разложением воды электрическим током 

3) взаимодействием металлов с кислотами или гидроксидами 

4) путем каталитического разложения воздуха 

Вопрос 20. Кислород играет в природе роль:  1) окислителя 2) восстановителя 3) 

катализатора 4) растворителя 

Вариант 2 

Вопрос 1. Какое из перечисленных веществ является простым? 
1) оксид меди 

2) поваренная соль 

3) хлорид цинка 

4) азот 

Вопрос 2. К химическим явлениям относится процесс: 

1) сжигания топлива автомобиля 

2) замерзание стекол в окне 
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3) плавление алюминия 

4) образование росы 

Вопрос 3. Какое уравнение соответствует реакции обмена? 

1) Fe +CuSO4→FeSO4+Cu 

2) Ca+ K2CO3→CaCO3+KCl 

3) AgNO3+NaCl→AgCl+NaNO3 

4) Zn(OH)2→ZnO+H2O 

Вопрос 4. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между азотом и кислородом, если 

образовался оксид азота (III) равна: 

1)  5 

2)  4 

3)  6 

4)  1 

Вопрос 5. Признаком химической реакции разложения KMnO4 является: 

1) образование осадка 

2) выделение газа 

3) выделение света 

4) растворение осадка 

Вопрос 6. Наука химия изучает: 

1) агрегатное состояние веществ 

2) физические свойства веществ 

3) состав, строение, превращения веществ, законы превращения веществ 

4) химические свойства веществ 

Вопрос 7. Установите соответствие между названиями вещества и их формулами: 

А В 

1) сера 1) Ca(OH)2 

2) оксид меди(II) 2) H2O 

3) гидрооксид кальция 3) S 

4) вода 4) CuO 

запишите ответ в форме таблицы: 

А   1 2 3 4 

В 

Вопрос 8. Молекулы – это: 

1) это наименьшая частица вещества, которая образована атомами одного химического 

элемента 

2) это наименьшая частица определенного вещества, обладающая его химическими 

свойствами, которая определяется его составом и химическими свойствами 

3) вещества, которые образованы атомами нескольких химических элементов 

4) наименьшие частицы, входящие в состав молекул простых и сложных веществ 

Вопрос 9. Относительная молекулярная масса вещества, формула которого CH3COOH 

равна: 

1) 76 

2)  180 

3)  127 

4) 60 

Вопрос 10. Запись 2MgО означает: 

1) два моля оксида магния 

2) два атома вещества оксида магния 

3) две молекулы вещества магния и две молекулы вещества кислорода 

4) два атома элемента магния и один атом элемента кислорода 

Вопрос 11. Выделить соль из его раствора можно с помощью: 

1) фильтрования 
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2) фильтрования и выпаривания 

3) выпаривания 

4) дистилляции 

Вопрос 12. Относительная молекулярная масса Са2SO4 равна: 

1)  184 

2)  234 

3)  132 

4)  176 

Вопрос 13. Массовая доля кислорода в К2O: 

1) 22,5% 

2) 17,02% 

3)  15,9% 

4)  36,8% 

Вопрос 14.  Верны ли суждения о правилах техники безопасности? 

А. В кабинете химии запрещено использовать неизвестные вещества. 

В. В кабинете химии нельзя химические и любые другие вещества пробовать на вкус. 

1) верно только А 

2) верны оба суждения 

3) верно только В 

4) оба суждения не верны 

Вопрос 15. Какое из перечисленных уравнений реакции записано, верно: 

1) 2Na + 2HCl= 2NaCl+ H2↑ 

2) 2Na + 6HCl= NaCl+ 3H2↑ 

3) 4Na + 2HCl= NaCl+ 2H2↑ 

4) Na + HCl= NaCl + H2↑ 

Вопрос 16. При получении 5 г воды взяли определенную массу водорода. Рассчитайте эту 

массу и выберите правильный ответ. 

1) 0,55 г Н2 

2) 0,8 г Н2 

3) 0,34 г Н2 

4) 1,6 г Н2 

Вопрос 17. Оксиды – это: 

1) сложные вещества, состоящие из атомов нескольких химических элементов, один из 

которых неметалл 

2) сложные вещества, состоящие из атомов двух химических элементов, один из которых 

кислород 

3) сложные вещества, состоящие из атомов нескольких химических элементов, один из 

которых металл 

4) сложные вещества, состоящие из атомов нескольких химических элементов, один из 

которых простое вещество 

Вопрос 18. Молекула оксида железа (II) имеет формулу: 

1) FeO 

2) FeCl3 

3) Fe2O3 

4) Fe2S 

Вопрос 19. Водород в лаборатории получают: 

1) разложением перманганата калия 

2) разложением воды электрическим током 

3) взаимодействием металлов с кислотами или гидроксидами 

4) путем каталитического разложения воздуха 

Вопрос 20. Кислород играет в природе роль: 

1)  окислителя 2) восстановителя 3) катализатора 4) растворителя 
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4.2. Самостоятельные работы 
Самостоятельная работа №1. 

4.2.Тема 1.2. Периодический закон и периодическая система химиических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома. 

Вариант первый 

Вопрос 1. 

Дать характеристику химических элементов с порядковыми номерами 13 и 21 по плану. 

Вариант2. 

Дать характеристику химических элементов с порядковыми номерами 25 и 35 по плану. 

Вариант 3. 

Дать характеристику химических элементов с порядковыми номерами 20 и 30 по плану 

 

Приложение1. 

 

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА 

 

Зная формулировку периодического закона и используя периодическую систему 

элементов Д. И. Менделеева, можно дать характеристику любому химическому элементу 

и его соединениям. Такую характеристику химического элемента удобно складывать по 

плану. 

 

I. Символ химического элемента и его название. 

 

II. Положение химического элемента в периодической системе элементов Д.И. 

Менделеева: 

 

1. порядковый номер; 

2. номер периода; 

3. номер группы; 

4. подгруппа (главная или побочная). 

 

III. Строение атома химического элемента: 

 

1. заряд ядра атома; 

2. относительная атомная масса химического элемента; 

3. число протонов; 

4. число электронов; 

5. число нейтронов; 

6. число электронных уровней в атоме. 

 

IV. Электронная и электронно-графическая формулы атома, его валентные электроны. 

 

V. Тип химического элемента (металл или неметалл, s-, p-, d-или f-элемент). 

 

VI. Формулы высшего оксида и гидроксида химического элемента, характеристика их 

свойств (основные, кислотные или амфотерные). 

 

VII. Сравнение металлических или неметаллических свойств химического элемента со 

свойствами элементов-соседей по периоду и подгруппой. 
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VIII. Максимальная и минимальная степень окисления атома. 
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