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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Химия 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая 

культура. 
                                                                                    

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Химия» - профильная дисциплина общеобразовательной подготовки  

 

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

учебной дисциплины:  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатурам; 
- определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип кристаллической 
решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 
смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 
веществ к разным классам неорганических и органических соединений; характер взаимного 
влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

- характеризовать s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. 
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и свойства органических соединений 
(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, 
аминокислот и углеводов); 

- объяснять зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 
положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 
веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость скорости 
химической реакции от различных факторов, реакционной способности органических 
соединений от строения их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ, получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 
соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных 
баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 
передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 
жизни современного общества; 

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

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

- основные теории химии строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований, строения органических и неорганических соединений 
(включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
- природные источники углеводородов и способы их переработки; 
- вещества и материалы, широко используемые в практике основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, 
аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, 
формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 
белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

- для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических и сырьевых; 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 
- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;  
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 226 - - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 - - 

в том числе:    

теоретическое обучение 52 - - 

    лабораторные занятия (если предусмотрено)  - - 

    практические занятия 104 - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 - - 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

«Химия» 
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1 2 3 4 5  

Раздел 1. Органическая химия 114 - -  

Тема 1.1. 

Введение в 

органическую 

химию 

Теоретическое обучение 2 - - 3 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 1.2 Строение 

и классификация 

органических 

соединений 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 8 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 1.3. 

Химические 

реакции в 

органической 

химии 

Теоретическое обучение 4 - -  

Практические занятия 8 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 1.4. 

Углеводороды 

Теоретическое обучение 4 - - 3 

Практические занятия 10 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 6 - - 
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обучающихся 

Тема 1.5. 

Кислородсодержа

щие соединения 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 6 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 1.6. 

Углеводы 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 8 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 1.7. 

Азотсодержащие 

соединения 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 8 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 1.8. 

Биологически 

активные 

соединения 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 10 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Раздел 2. Общая и неорганическая химия 112 - -  

Тема 2.1. Химия – 

наука о 

веществах. 

Основные законы 

химии 

Теоретическое обучение 4 - - 3 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 2.2. 

Строение атома. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеев 

Теоретическое обучение 4 - - 3 

Практические занятия 8 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
6 - - 

Тема 2.3. 

Строение 

вещества 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 8 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 2.4. 

Химические 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 10 - - 
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реакции.  Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
5 - - 

Тема 2.5. 

Дисперсные 

системы. 

Растворы. 

Процессы, 

происходящие в 

растворах 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 8 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 2.6. 

Окислительно-

восстановительн

ые реакции. 

Электрохимическ

ие процессы 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 12 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 2.7. 

Вещества: их 

классификация и 

свойства 

Теоретическое обучение 2 - - 3 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
6 - - 

Тема 2.8. Химия в 

жизни общества 

Теоретическое обучение 2 - - 3 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
5 - - 

Дифференцированный зачет  - - -  

Итого 226 - -  

 

 
2.3. Содержание разделов / тем учебной дисциплины / 

 
Раздел 1. Органическая химия 

Тема 1.1. Введение в органическую химию 

Содержание учебного материала:  

Предмет органической химии. Понятие об органическом веществе и органической химии. 

Краткий очерк истории развития органической химии: витализм и его крушение; особенности 

строения органических соединений. Круговорот углерода в природе. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки создания 

теории строения. Основные положения теории строения А.М.Бутлерова: химическое строение и 

свойства органических веществ; понятие об изомерии; способы отображения строения 

молекулы (формулы, модели). Значение теории А.М. Бутлерова для развития органической 

химии и химических прогнозов. 

Строение атома углерода. Электронное облако и орбиталь, s- и р-орбитали. Электронные 

и электронно-графические формулы атома углерода в основном и возбужденном состояниях. 

Ковалентная химическая связь и ее классификация по способу перекрывания орбиталей (- и -

связи). Понятие гибридизации. Различные типы гибридизации и форма атомных орбиталей, 

взаимное отталкивание гибридных орбиталей и их расположение в пространстве в соответствии 
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с минимумом энергии. Геометрия молекул веществ, образованных атомами углерода в 

различных состояниях гибридизации. 

Самостоятельная работа: составление презентации по теме 

Формы текущего контроля по теме: Устный опрос, презентация индивидуального 

задания 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Предпосылки создания теории строения.  

2. Понятие об органическом веществе и органической химии. 

3. Краткий очерк истории развития органической химии: витализм и его крушение. 

4. Особенности строения органических соединений.  

 

Тема 1.2. Строение и классификация органических соединений 

Содержание учебного материала:  
Классификация органических соединений. Классификация органических веществ в 

зависимости от строения углеродной цепи. Понятие функциональной группы. Классификация 

органических веществ по типу функциональной группы. 

Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальные названия. Рациональная 

номенклатура как предшественница номенклатуры IUPAC. Номенклатура IUPAC: принципы 

образования названий, старшинство функциональных групп, их обозначение в префиксах и 

суффиксах названий органических веществ. 

Современные представления о химическом строении органических веществ. Основные 

направления развития теории строения А.М. Бутлерова. Изомерия органических веществ и ее 

виды. Структурная изомерия: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи и 

функциональной группы. Пространственная изомерия: геометрическая и оптическая. Понятие 

асимметрического центра. Биологическое значение оптической изомерии. Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических веществ. Электронные эффекты атомов и атомных групп в 

органических молекулах. Индукционный эффект, положительный и отрицательный, его 

особенности. Мезомерный эффект (эффект сопряжения), его особенности. 

Практическое занятие: построение изомеров органических веществ, определение класса 

органических веществ в зависимости от строения углеродной цепи, определение названия 

органического соединения согласно номенклатуре. 

Самостоятельная работа: составление презентации по теме 

Формы текущего контроля по теме: Письменный опрос, заполнение таблиц, 

составление формул соединений по названию, составление изомеров. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Понятие функциональной группы.  

2. Классификация органических веществ по типу функциональной группы. 

3. Основные направления развития теории строения А.М. Бутлерова.  

4. Изомерия органических веществ и ее виды.  

5. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ.  

 

Тема 1.3. Химические реакции в органической химии 

Содержание учебного материала:  
Классификация реакций в органической химии.  

Понятие о типах и механизмах реакций в органической химии. Субстрат и реагент. 

Классификация реакций по изменению в структуре субстрата (присоединение, отщепление, 

замещение, изомеризация) и типу реагента (радикальные, нуклеофильные, электрофильные). 

Реакции присоединения (АN, АЕ), элиминирования (Е), замещения (SR, SN, SE), изомеризации. 

Разновидности реакций каждого типа: гидрирование и дегидрирование, галогенирование и 

дегалогенирование, гидратация и дегидратация, гидрогалогенирование и 

дегидрогалогенирование, полимеризация и поликонденсация, перегруппировка. Особенности 

окислительно-восстановительных реакций в органической химии. 
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Типы химических связей в органических соединениях и способы их разрыва. 

Классификация ковалентных связей по электроотрицательности связанных атомов, способу 

перекрывания орбиталей, кратности, механизму образования. Связь природы химической связи 

с типом кристаллической решетки вещества и его физическими свойствами. Разрыв химической 

связи, как процесс, обратный ее образованию. Гомолитический и гетеролитический разрывы 

связей, их сопоставление с обменным и донорно-акцепторным механизмами их образования. 

Понятие свободного радикала, нуклеофильной и электрофильной частицы. 

Практическое занятие: определение типа химической реакции, построение уравнения 

химической реакции 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта 

Формы текущего контроля по теме: Письменный опрос, составление уравнений 

реакций, расчётные задания. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Понятие о типах и механизмах реакций в органической химии. 

2. Субстрат и реагент.  

3. Классификация реакций по изменению в структуре субстрата (присоединение, 

отщепление, замещение, изомеризация). 

4. Классификация реакций по типу реагента (радикальные, нуклеофильные, 

электрофильные). 

 

Тема 1.4 Углеводороды 

Содержание учебного материала:  

Алканы. Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Особенности строения 

предельных углеводородов. Алканы как представители предельных углеводородов. 

Электронное и пространственное строение молекулы метана и других алканов. Гомологический 

ряд и изомерия парафинов. Нормальное и разветвленное строение углеродной цепи. 

Номенклатура алканов и алкильных заместителей. Физические свойства алканов. Алканы в 

природе. Химические свойства алканов. Реакции SR-типа: галогенирование (работы Н.Н. 

Семенова), нитрование по Коновалову. Механизм реакции хлорирования алканов. Реакции 

дегидрирования, горения, каталитического окисления алканов. Крекинг алканов, различные 

виды крекинга, применение в промышленности. Пиролиз и конверсия метана, изомеризация 

алканов. Применение и способы получения алканов. Области применения алканов. 

Промышленные способы получения алканов: получение из природных источников, крекинг 

парафинов, получение синтетического бензина, газификация угля, гидрирование алкенов. 

Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование, гидролиз 

карбида алюминия. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая формула. 

Понятие о напряжении цикла. Изомерия циклоалканов: межклассовая, углеродного скелета, 

геометрическая. Получение и физические свойства циклоалканов. Химические свойства 

циклоалканов. Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции 

присоединения и радикального замещения. 

Алкены. Гомологический ряд алкенов. Электронное и пространственное строение 

молекулы этилена и алкенов. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Изомерия 

этиленовых углеводородов: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи, 

геометрическая. Особенности номенклатуры этиленовых углеводородов, названия важнейших 

радикалов. Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов. Электрофильный 

характер реакций, склонность к реакциям присоединения, окисления, полимеризации. Правило 

Марковникова и его электронное обоснование. Реакции галогенирования, 

гидрогалогенирования, гидратации, гидрирования. Механизм AE-реакций. Понятие о реакциях 

полимеризации. Горение алкенов. Реакции окисления в мягких и жестких условиях. Реакция 

Вагнера и ее значения для обнаружения непредельных углеводородов, получения гликолей. 

Применение и способы получения алкенов. Использование высокой реакционной способности 
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алкенов в химической промышленности. Применение этилена и пропилена. Промышленные 

способы получения алкенов. Реакции дегидрирования и крекинга алканов. Лабораторные 

способы получения алкенов. 

Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному 

расположению кратных связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного 

строения сопряженных диенов. Понятие о -электронной системе. Номенклатура диеновых 

углеводородов. Особенности химических свойств сопряженных диенов, как следствие их 

электронного строения. Реакции 1,4-присоединения. Полимеризация диенов. Способы 

получения диеновых углеводородов: работы С.В. Лебедева, дегидрирование алканов. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Электронное и пространственное строение 

ацетилена и других алкинов. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура 

ацетиленовых углеводородов. Изомерия межклассовая, углеродного скелета, положения 

кратной связи. Химические свойства и применение алкинов. Особенности реакций 

присоединения по тройной углерод-углеродной связи. Реакция Кучерова. Правило 

Марковникова применительно к ацетиленам. Подвижность атома водорода (кислотные 

свойства алкинов). Окисление алкинов. Реакция Зелинского. Применение ацетиленовых 

углеводородов. Поливинилацетат. Получение алкинов. Получение ацетилена пиролизом метана 

и карбидным методом. 

Ароматические углеводороды. Бензол как представитель аренов. Развитие представлений 

о строении бензола. Современные представления об электронном и пространственном строении 

бензола. Образование ароматической -системы. Гомологи бензола, их номенклатура, общая 

формула. Номенклатура для дизамещенных производных бензола: орто-, мета-, пара-

расположение заместителей. Физические свойства аренов. Химические свойства аренов. 

Примеры реакций электрофильного замещения: галогенирование, алкилирование (катализаторы 

Фриделя–Крафтса), нитрование, сульфирование. Реакции гидрирования и присоединения хлора 

к бензолу. Особенности химических свойств гомологов бензола. Взаимное влияние атомов на 

примере гомологов аренов. Ориентация в реакциях электрофильного замещения. Ориентанты I 

и II рода. 

Применение и получение аренов. Природные источники ароматических углеводородов. 

Ароматизация алканов и циклоалканов. Алкилирование бензола. 

Природные источники углеводородов 

Нефть. Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. Топливно-

энергетическое значение нефти. Промышленная переработка нефти. Ректификация нефти, 

основные фракции ее разделения, их использование. Вторичная переработка нефтепродуктов. 

Ректификация мазута при уменьшенном давлении. Крекинг нефтепродуктов. Различные виды 

крекинга, работы В.Г. Шухова. Изомеризация алканов. Алкилирование непредельных 

углеводородов. Риформинг нефтепродуктов. Качество автомобильного топлива. Октановое 

число. 

Природный и попутный нефтяной газ. Сравнение состава природного и попутного газов, 

их практическое использование. 

Каменный уголь. Основные направления использования каменного угля. Коксование 

каменного угля, важнейшие продукты этого процесса: кокс, каменноугольная смола, 

надсмольная вода. Соединения, выделяемые из каменноугольной смолы. Продукты, 

получаемые из надсмольной воды. 

Экологические аспекты добычи, переработки и использования горючих ископаемых. 

Практическое занятие: определение типа химической реакции, построение уравнения 

химической реакции углеводородов, решение задач на вывод формулы углеводорода, 

составление изомеров углеводородов разных классов 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, составление схем, 

заполнение таблиц 

Формы текущего контроля по теме: Письменный опрос, составление уравнений 

реакций, решение задач, тест. 
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Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Понятие об углеводородах.  

2. Особенности строения предельных углеводородов. 

3. Алканы в природе. Химические свойства алканов.  

4. Применение и способы получения алканов.  

5. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов 

6. Получение и физические свойства циклоалканов.  

7. Химические свойства циклоалканов. 

8. Гомологический ряд и общая формула алкенов.  

9. Изомерия этиленовых углеводородов. 

10. Физические свойства алкенов.  

11. Химические свойства алкенов. 

12. Применение и способы получения алкенов. 

13. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. 

14. Современные представления об электронном и пространственном строении бензола. 

15. Взаимное влияние атомов на примере гомологов аренов. 

16. Природные источники углеводородов 

 

Тема 1.5 Кислородсодержащие соединения 

Содержание учебного материала:  

Спирты. Строение и классификация спиртов. Классификация спиртов по типу 

углеводородного радикала, числу гидроксильных групп и типу атома углерода, связанного с 

гидроксильной группой. Электронное и пространственное строение гидроксильной группы. 

Влияние строения спиртов на их физические свойства. Межмолекулярная водородная связь. 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия и номенклатура алканолов, 

их общая формула. Химические свойства алканолов. Реакционная способность предельных 

одноатомных спиртов. Сравнение кислотно-оснóвных свойств органических и неорганических 

соединений, содержащих ОН-группу: кислот, оснований, амфотерных соединений (воды, 

спиртов). Реакции, подтверждающие кислотные свойства спиртов. Реакции замещения 

гидроксильной группы. Межмолекулярная дегидратация спиртов, условия образования простых 

эфиров. Сложные эфиры неорганических и органических кислот, реакции этерификации. 

Окисление и окислительное дегидрирование спиртов. Способы получения спиртов. Гидролиз 

галогеналканов. Гидратация алкенов, условия ее проведения. Восстановление карбонильных 

соединений. Отдельные представители алканолов. Метанол, его промышленное получение и 

применение в промышленности. Биологическое действие метанола. Специфические способы 

получения этилового спирта. Физиологическое действие этанола. Многоатомные спирты. 

Изомерия и номенклатура представителей двух- и трехатомных спиртов. Особенности 

химических свойств многоатомных спиртов, их качественное обнаружение. Отдельные 

представители: этиленгликоль, глицерин, способы их получения, практическое применение. 

Фенол. Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное влияние 

ароматического кольца и гидроксильной группы. Химические свойства фенола как функция его 

химического строения. Бромирование фенола (качественная реакция), нитрование (пикриновая 

кислота, ее свойства и применение). Образование окрашенных комплексов с ионом Fe3+. 

Применение фенола. Получение фенола в промышленности. 

Альдегиды и кетоны. Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о 

карбонильных соединениях. Электронное строение карбонильной группы. Изомерия и 

номенклатура альдегидов и кетонов. Физические свойства карбонильных соединений. 

Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакционная способность карбонильных 

соединений. Реакции окисления альдегидов, качественные реакции на альдегидную группу. 

Реакции поликонденсации: образование фенолоформальдегидных смол. Применение и 

получение карбонильных соединений. Применение альдегидов и кетонов в быту и 

промышленности. Альдегиды и кетоны в природе (эфирные масла, феромоны). Получение 
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карбонильных соединений окислением спиртов, гидратацией алкинов, окислением 

углеводородов. Отдельные представители альдегидов и кетонов, специфические способы их 

получения и свойства. 

Карбоновые кислоты и их производные. Гомологический ряд предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Понятие о карбоновых кислотах и их классификация. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд предельных 

одноосновных карбоновых кислот, их номенклатура и изомерия. Межмолекулярные 

водородные связи карбоксильных групп, их влияние на физические свойства карбоновых 

кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Реакции, иллюстрирующие кислотные 

свойства и их сравнение со свойствами неорганических кислот. Образование функциональных 

производных карбоновых кислот. Реакции этерификации. Ангидриды карбоновых кислот, их 

получение и применение. Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители и 

их значение. Общие способы получения: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, 

альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот, их биологическая роль, 

специфические способы получения, свойства и применение муравьиной, уксусной, 

пальмитиновой и стеариновой; акриловой и метакриловой; олеиновой, линолевой и 

линоленовой; щавелевой; бензойной кислот. 

Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с 

карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации и факторы, влияющие на смещение равновесия. Образование сложных 

полиэфиров. Полиэтилентерефталат. Лавсан как представитель синтетических волокон. 

Химические свойства и применение сложных эфиров. 

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие в состав 

жиров. Зависимость консистенции жиров от их состава. Химические свойства жиров: гидролиз, 

омыление, гидрирование. Биологическая роль жиров, их использование в быту и 

промышленности. 

Соли карбоновых кислот. Мыла. Способы получения солей: взаимодействие карбоновых 

кислот с металлами, основными оксидами, основаниями, солями; щелочной гидролиз сложных 

эфиров. Химические свойства солей карбоновых кислот: гидролиз, реакции ионного обмена. 

Мыла, сущность моющего действия. Отношение мыла к жесткой воде. Синтетические моющие 

средства – СМС (детергенты), их преимущества и недостатки. 

Практическое занятие: составление уравнений химических реакций , решение задач, 

составление изомеров  

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, заполнение таблиц 

Формы текущего контроля по теме: Письменный опрос, составление уравнений 

реакций, решение задач, тест, реферат. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Строение и классификация спиртов. 

2. Изомерия и номенклатура алканолов 

3. Химические свойства и способы получения спиртов. 

4. Отдельные представители: этиленгликоль, глицерин, способы их получения, 

практическое применение. 

5. Электронное и пространственное строение фенола. 

6. Химические свойства фенола как функция его химического строения.  

7. Применение фенола.  

8. Получение фенола в промышленности. 

9. Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о карбонильных соединениях.  

10. Химические свойства альдегидов и кетонов.  

11. Применение и получение карбонильных соединений.  

12. Понятие о карбоновых кислотах и их классификация. Электронное и пространственное 

строение карбоксильной группы.  

13. Химические свойства карбоновых кислот. 
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14. Общие способы получения: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, 

альдегидов.  

15. Важнейшие представители карбоновых кислот, их биологическая роль. 

16. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с карбоновыми 

кислотами.  

17. Способы получения сложных эфиров.  

18. Химические свойства и применение сложных эфиров. 

19. Биологическая роль жиров, их использование в быту и промышленности. 

20. Мыла. Мыла, сущность моющего действия.  

21. Синтетические моющие средства – СМС (детергенты), их преимущества и недостатки. 

 

Тема 1.6 Углеводы 

Содержание учебного материала:  

Понятие об углеводах. Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, 

представители каждой группы углеводов. Биологическая роль углеводов, их значение в жизни 

человека и общества. 

Моносахариды. Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Их классификация по 

числу атомов углерода и природе карбонильной группы. Формулы Фишера и Хеуорса для 

изображения молекул моносахаридов. Отнесение моносахаридов к D- и L-ряду. Важнейшие 

представители моноз. 

Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. Таутомерия. Химические свойства 

глюкозы: реакции по альдегидной группе («серебряного зеркала», окисление азотной кислотой, 

гидрирование). Реакции глюкозы как многоатомного спирта: взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди(II) при комнатной температуре и нагревании. Различные типы брожения 

(спиртовое, молочнокислое). Глюкоза в природе. Биологическая роль и применение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекулы и химических свойств глюкозы и 

фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза как представители альдопентоз. Строение молекул. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Способ сочленения циклов. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие свойства дисахаридов как следствие сочленения цикла. Строение и 

химические свойства сахарозы. Технологические основы производства сахарозы. Лактоза и 

мальтоза как изомеры сахарозы. 

Полисахариды. Общее строение полисахаридов. Строение молекулы крахмала, амилоза и 

амилопектин. Физические свойства крахмала, его нахождение в природе и биологическая роль. 

Гликоген. Химические свойства крахмала. Строение элементарного звена целлюлозы. Влияние 

строения полимерной цепи на физические и химические свойства целлюлозы. Гидролиз 

целлюлозы, образование сложных эфиров с неорганическими и органическими кислотами. 

Понятие об искусственных волокнах: ацетатный шелк, вискоза. Нахождение в природе и 

биологическая роль целлюлозы. Сравнение свойств крахмала и целлюлозы. 

Практическое занятие: составление уравнений химических реакций , решение задач 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, реферат, презентации по 

теме 

Формы текущего контроля по теме: Устный опрос, презентация индивидуального 

или группового задания, составление уравнений реакций, решение задач, реферат, 

контрольная работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Классификация углеводов.  

2. Биологическая роль углеводов, их значение в жизни человека и общества. 

3. Химические свойства глюкозы. 

4.  Глюкоза в природе.  

5. Биологическая роль и применение глюкозы. 

6. Моносахариды. Строение и свойства. 
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4. Дисахариды. Строение и свойства. 

5. Полисахариды. Строение и свойства. 

 

Тема 1.7 Азотсодержащие соединения 

Содержание учебного материала:   

Амины. Понятие об аминах. Первичные, вторичные и третичные амины. Классификация 

аминов по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Гомологические 

ряды предельных алифатических и ароматических аминов, изомерия и номенклатура. Амины 

как органические основания, их сравнение с аммиаком и другими неорганическими 

основаниями. Сравнение химических свойств алифатических и ароматических аминов. 

Образование амидов. Анилиновые красители. Понятие о синтетических волокнах. Полиамиды и 

полиамидные синтетические волокна. Применение и получение аминов. Получение аминов. 

Работы Н.Н.Зинина. 

Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. Оптическая 

изомерия -аминокислот. Номенклатура аминокислот. Двойственность кислотно-оснóвных 

свойств аминокислот и ее причины. Биполярные ионы. Реакции конденсации. Пептидная связь. 

Синтетические волокна: капрон, энант. Классификация волокон. Получение аминокислот, их 

применение и биологическая функция. 

Белки. Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная 

структуры белков. Фибриллярные и глобулярные белки. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков, их 

значение. Белки как компонент пищи. Проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Нуклеотиды, их 

строение, примеры. АТФ и АДФ, их взаимопревращение и роль этого процесса в природе. 

Понятие ДНК и РНК. Строение ДНК, ее первичная и вторичная структура. Работы Ф. Крика и 

Д. Уотсона. Комплементарность азотистых оснований. Репликация ДНК. Особенности строения 

РНК. Типы РНК и их биологические функции. Понятие о троичном коде (кодоне). Биосинтез 

белка в живой клетке. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы растений и 

животных. 

Практическое занятие: составление уравнений химических реакций, решение задач 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта 

Формы текущего контроля по теме: Устный опрос, составление уравнений реакций, 

решение задач,  контрольная работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Сравнение химических свойств алифатических и ароматических аминов.  

2. Применение и получение аминов.  

3. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение.  

4. Классификация волокон. Получение аминокислот, их применение и биологическая 

функция. 

5. Белки как природные полимеры.  

6. Химические свойства белков. 

7. Биологические функции белков, их значение.  

8. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Нуклеотиды, их строение, примеры.  

 

Тема 1.8. Биологически активные соединения 

Содержание учебного материала:  
Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. 

Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и 

эффективность. Зависимость активности ферментов от температуры и рН среды. Значение 

ферментов в биологии и применение в промышленности. 
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Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма потребления 

витаминов. Водорастворимые (на примере витаминов С, группы В и Р) и жирорастворимые (на 

примере витаминов А, D и Е). Авитаминозы, гипервитаминозы и гиповитаминозы, их 

профилактика. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, 

производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители: 

эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических      препаратах. Краткие 

исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Группы лекарств: 

сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), антипиретики (аспирин), анальгетики 

(анальгин). Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, 

прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. Антибиотики, их 

классификация по строению, типу и спектру действия. Безопасные способы применения, 

лекарственные формы. 

Практическое занятие: составление презентации по заданной теме, решение задач 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, реферат, презентации по 

теме 

Формы текущего контроля по теме: Устный опрос, презентация индивидуального 

задания, составление уравнений реакций, решение задач, реферат, контрольная работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Понятия о витаминах. 

2. Классификация и обозначение витаминов. 

3. нормы потребления витаминов. 

4. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. 

5. Понятие об авитаминозах, гипре- и гиповитаминозах. 

6. Профилактика авитаминозов. 

7. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

8. Классификация ферментов. 

9. Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. 

10. Значение в биологии и применение в промышленности. 

11. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 

12. Понятие о классификации гормонов. 

13. Отдельные представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

14. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. 

 

Раздел 2 Общая и неорганическая химия 

Тема 2.1 «Химия – наука о веществах. Основные законы химии» 

Содержание учебного материала:  
Состав вещества. Химические элементы. Способы существования химических элементов: 

атомы, простые и сложные вещества. Вещества постоянного и переменного состава. Закон 

постоянства состава веществ. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Способы 

отображения молекул: молекулярные и структурные формулы; шаростержневые и масштабные 

пространственные (Стюарта–Бриглеба) модели молекул. 

Измерение вещества. Масса атомов и молекул. Атомная единица массы. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Количество вещества и единицы его измерения: моль, ммоль, 

кмоль. Число Авогадро. Молярная масса. 

Агрегатные состояния вещества: твердое (кристаллическое и аморфное), жидкое и 

газообразное. Закон Авогадро и его следствия. Молярный объем веществ в газообразном 

состоянии. Объединенный газовый закон и уравнение Менделеева–Клапейрона. 
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Смеси веществ. Различия между смесями и химическими соединениями. Массовая и 

объемная доли компонентов смеси. 

Практическое занятие: составление презентации по заданной теме, решение задач 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, доклады и презентации по 

теме 

Формы текущего контроля по теме: Устный опрос, презентация индивидуального 

задания, решение задач, контрольная работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Атомно-молекулярное учение. 

2. Понятие атом, молекула, химический элемент. 

3. Формы существования химических элементов. 

4. Закон сохранения массы вещества. 

5. Закон постоянства состава. 

6. Установление относительных атомных и молекулярных масс. 

7. Количество вещества. Молярная масса вещества. 

 

Тема 2.2 Строение атома. Периодический закон Д. И. Менделеева 

Содержание учебного материала:  
Атом – сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и 

рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз. 

Планетарная модель атома Э. Резерфорда. Строение атома по Н. Бору. Современные 

представления о строении атома. Корпускулярно-волновой дуализм частиц микромира. 

Состав атомного ядра – нуклоны: протоны и нейтроны. Изотопы и нуклиды. Устойчивость 

ядер. 

Электронная оболочка атомов. Понятие об электронной орбитали и электронном облаке. 

Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. Распределение 

электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям в соответствии с принципом 

наименьшей энергии, принципом Паули и правилом Гунда. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. 

Валентные возможности атомов химических элементов. 

Электронная классификация химических элементов: s-, p-, d-, f-элементы. 

Открытие Периодического закона. Предпосылки: накопление фактологического 

материала, работы предшественников (И.В. Деберейнера, А.Э. Шанкуртуа, Дж.А. Ньюлендса, 

Л.Ю. Мейера), съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д.И. Менделеева. Открытие 

Д.И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие химического 

элемента. Закономерность Г. Мозли. Современная формулировка Периодического закона. 

Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового номера элементов, 

номеров группы и периода. Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома; 

энергии ионизации; электроотрицательности. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших и 

сверхбольших. Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Практическое занятие: составление презентации по заданной теме, решение задач 

Самостоятельная работа: написание  электронного  строения  атомов элементов, 

написание электронных конфигураций атомов в невозбужденном и возбужденном состоянии 

Формы текущего контроля по теме: Решение задач, контрольная работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Важнейшие открытия физики конца XIX начала XX веков. 

2. Модели классической теории строения атома, объяснение их несостоятельности. 

3. Современные представления о строении атома на основе квантовой механики. 

Протонно-нейтронная теория. 
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4. Нуклиды – различные виды атомов. Изотопы. Изотопы водорода. 

5. Движение электрона в атоме. Электронная орбиталь s-, p-, d-, f-. 

6. Энергия электрона. Квантовые числа. 

7. Принцип минимальной энергии. 

8. Принцип Паули. 

9. Правило Хунда. 

10. Правило Клечковского. 

 

Тема 2.3 Строение вещества 

Содержание учебного материала:  
Понятие о химической связи. Типы химических связей: ковалентная, ионная, 

металлическая и водородная. 

Ковалентная химическая связь. Два механизма образования этой связи: обменный и 

донорно-акцепторный. Основные параметры этого типа связи: длина, прочность, угол связи или 

валентный угол. Основные свойства ковалентной связи: насыщенность, поляризуемость и 

прочность. Электроотрицательность и классификация ковалентных связей по этому признаку: 

полярная и неполярная ковалентные связи. Полярность связи и полярность молекулы. Способ 

перекрывания электронных орбиталей и классификация ковалентных связей по этому признаку: 

- и -связи. Кратность ковалентных связей и классификация их по этому признаку: одинарные, 

двойные, тройные, полуторные. Типы кристаллических решеток у веществ с этим типом связи: 

атомные и молекулярные. Физические свойства веществ с этими кристаллическими решетками. 

Ионная химическая связь, как крайний случай ковалентной полярной связи Механизм 

образования ионной связи. Ионные кристаллические решетки и свойства веществ с такими 

кристаллами. 

Металлическая химическая связь, как особый тип химической связи, существующий в 

металлах и сплавах. Ее отличия и сходство с ковалентной и ионной связями. Свойства 

металлической связи. Металлические кристаллические решетки и свойства веществ с такими 

кристаллами. 

Водородная химическая связь. Механизм образования такой связи. Ее классификация: 

межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. Молекулярные кристаллические 

решетки для этого типа связи. Физические свойства веществ с водородной связью. 

Биологическая роль водородных связей в организации структур биополимеров. 

Единая природа химических связей: наличие различных типов связей в одном веществе, 

переход одного типа связи в другой и т.п. 

Комплексообразование. Понятие о комплексных соединениях. Координационное число 

комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера комплексов. Номенклатура комплексных 

соединений. Их значение. 

Практическое занятие: решение задач, составление электронных и электроно-

графических формул 

Самостоятельная работа: написание  электронного  строения молекул соединений 

неорганической природы  

Формы текущего контроля по теме: Устный опрос, решение задач, контрольная 

работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Определение химической связи. 

2. Причины образования химической связи. 

3. Ионная связь. Типы кристаллических решеток и физические свойства веществ с 

ионным типом связи. 

4. Ковалентная связь. Механизмы образования ковалентной связи. 

5. Разновидности ковалентной связи: полярная, неполярная, σ, π, одинарная и кратная. 

6. Понятия «полярность связи» и «полярность молекулы». 

7. Металлическая связь и металлические кристаллические решетки. 
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8. Водородная связь: механизмы образования, классификация. 

9. Типы кристаллических решеток соединений с водородными связями. 

10. Особенности физических свойств веществ с водородными связями. 

11. Значение водородной связи в живой и неживой природе. 

12. Единая природа всех видов химической связи. 

 

Тема 2.4 Химические реакции 

Содержание учебного материала:  
Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 

химической реакции. Реакции, идущие без изменения качественного состава веществ: 

аллотропизация и изомеризация. Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и 

характеру реагирующих и образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, 

обмена); по изменению степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные и не 

окислительно-восстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); 

по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по 

использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму 

(радикальные, молекулярные и ионные). 

Вероятность протекания химических реакций. Внутренняя энергия, энтальпия. Тепловой 

эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Стандартная энтальпия реакций и 

образования веществ. Закон Г.И. Гесса и его следствия. Энтропия. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакций. Скорость гомо- и 

гетерогенной реакции. Энергия активации. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Природа реагирующих веществ. 

Температура (закон Вант-Гоффа). Концентрация. Катализаторы и катализ: гомо- и 

гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими катализаторами. 

Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 

равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Факторы, 

влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, температура (принцип Ле 

Шателье). 

Практическое занятие: решение задач, составление уравнений химических реакций 

Самостоятельная работа: написание  уравнений химических реакций, составление 

опорного конспекта 

Формы текущего контроля по теме: Устный опрос, решение цепочек, контрольная 

работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Реакция, химическая реакция, определение. 

2. Признаки классификации химических реакций. 

3. Характеристика химической реакции. 

4. Причины, вызывающие выделение или поглощение энергии в химических реакциях. 

5. Тепловой эффект. 

6. Закон сохранения энергии М.В. Ломоносова. Превращение энергии химической 

реакции в тепловую, световую, механическую. 

7. Термохимическое уравнение. Теплота образования. Энтальпия. 

8. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

 

Тема 2.5 Дисперсные системы. Растворы. Процессы, происходящие в растворах 

Содержание учебного материала:  
Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру их частиц. 

Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные системы: коллоидные 
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(золи и   гели) и истинные (молекулярные, молекулярно-ионные и ионные). Эффект Тиндаля. 

Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях. 

Значение дисперсных систем в живой и неживой природе и практической жизни человека. 

Эмульсии и суспензии в строительстве, пищевой и медицинской промышленности, косметике. 

Биологические, медицинские и технологические золи. Значение гелей в организации живой 

материи. Биологические, пищевые, медицинские, косметические гели. Синерезис как фактор, 

определяющий срок годности продукции на основе гелей. Свертывание крови как 

биологический синерезис, его значение. 

Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и растворов. 

Взаимодействие растворителя и растворенного вещества. Растворимость веществ. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества (процентная), 

молярная. 

Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с различными 

типами химических связей. Вклад русских ученых в развитие представлений об 

электролитической диссоциации. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Степень электролитической диссоциации и факторы ее зависимости. Сильные и 

средние электролиты. 

Диссоциация воды. Водородный показатель. Среда водных растворов электролитов. 

Реакции обмена в водных растворах электролитов. 

Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и неорганических 

соединений и его значение в практической деятельности человека. 

Обратимый гидролиз солей. Ступенчатый гидролиз. Практическое применение гидролиза. 

Гидролиз органических веществ (белков, жиров, углеводов, полинуклеотидов, АТФ) и его 

биологическое и практическое значение. Омыление жиров. Реакция этерификации. 

Практическое занятие: решение задач, составление уравнений химических реакций 

Самостоятельная работа: написание  уравнений химических реакций, составление 

опорного конспекта, заполнение таблиц 

Формы текущего контроля по теме: Устный опрос, решение задач контрольная 

работа, анализ ситуаций. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Классификация растворов. 

2. Растворимость. Коэффициент растворимости. Таблица растворимости. 

3. Понятие о дисперсной системе. Дисперсионная среда. Дисперсная фаза. 

4. Классификация дисперсных систем по признакам. 

5. Значение различных дисперсных систем  в жизни человека и природы. 

6. Количественные характеристики состава растворов. 

7. Решение задач с понятием «растворимость». 

8. Решение задач на состав раствора с массовой долей растворенного вещества. 

9. Решение задач на переход от одного выражения концентрации раствора в другое. 

10. Решение задач на разбавление, смешивание, концентрирование. 

11. Понятие «гидролиза солей». Алгоритм составления уравнения гидролиза солей. 

12. Условия усиления и подавления гидролиза. 

13. Гидролиз органических веществ. 

14. Значение гидролиза солей в живом организме, в природе, в быту. 

 

Тема 2.6 Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы 

Содержание учебного материала:  
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Восстановители и 

окислители. Окисление и восстановление. Важнейшие окислители и восстановители. 

Восстановительные свойства металлов – простых веществ. Окислительные и 

восстановительные свойства неметаллов – простых веществ. Восстановительные свойства 

веществ, образованных элементами в низшей (отрицательной) степени окисления. 
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Окислительные свойства веществ, образованных элементами в высшей (положительной) 

степени окисления. Окислительные и восстановительные свойства веществ, образованных 

элементами в промежуточных степенях окисления. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций. Реакции межатомного и 

межмолекулярного окисления-восстановления. Реакции внутримолекулярного окисления-

восстановления. Реакции самоокисления-самовосстановления (диспропорционирования). 

Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод 

электронного баланса. Влияние среды на протекание окислительно-восстановительных 

процессов. 

Химические источники тока. Электродные потенциалы. Ряд стандартных электродных 

потенциалов (электрохимический ряд напряжений металлов). Гальванические элементы и 

принципы их работы. Составление гальванических элементов. Образование гальванических пар 

при химических процессах. Гальванические элементы, применяемые в жизни: свинцовая 

аккумуляторная батарея, никель-кадмиевые батареи, топливные элементы. 

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Процессы, происходящие на 

катоде и аноде. Уравнения электрохимических процессов. Электролиз водных растворов с 

инертными электродами. Электролиз водных растворов с растворимыми электродами. 

Практическое применение электролиза. 

Практическое занятие: расстановка коэффициентов методом электронного баланса, 

расстановка коэффициентов методом полуреакций, решение задач, составление уравнений 

химических реакций 

Самостоятельная работа: написание  уравнений химических реакций, составление 

опорного конспекта, расстановка коэффициентов методом электронного баланса, подготовка 

сообщений на тему: «Особенности биохимических окислительно-восстановительных процессов 

в организмах», решение  упражнения  на  использование  метода  полуреакций  и  метода 

электронного баланса при расстановке коэффициентов в схемах ОВР. 

Формы текущего контроля по теме: Устный опрос, решение задач, контрольная 

работа, анализ ситуаций. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Теория окислительно-восстановительных реакций. 

2. Классификация окислительно-восстановительных реакций. 

3. Метод электронного баланса и полуреакций. 

4. Электролиз растворов и расплавов неорганических и органических элементов. 

5. Электродные потенциалы. Гальванический элемент. 

 

Тема 2.7 Вещества: их классификации и свойства 

Содержание учебного материала:  
Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, 

кислые, оснóвные и комплексные. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе и особенности строения их 

атомов. Простые вещества – металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов и их восстановительные свойства: взаимодействие с 

неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), водой, кислотами, 

растворами солей, органическими веществами (спиртами, галогеналканами, фенолом, 

кислотами), со щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих 

соединений от степеней окисления металлов. Значение металлов в природе и жизни 

организмов. 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая 

коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 
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Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его 

практическое значение. 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, особенности строения их 

атомов. Электроотрицательность. Неметаллы – простые вещества. Атомное и молекулярное их 

строение. Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: 

взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, 

некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях с 

фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.). 

Благородные газы. Электронное строение атомов благородных газов и особенности их 

химических и физических свойств. 

Водородные соединения неметаллов. Получение аммиака и хлороводорода синтезом и 

косвенно. Физические свойства. Отношение к воде: кислотно-основные свойства. 

Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

Кислотные оксиды, их свойства. Оснóвные оксиды, их свойства. Амфотерные оксиды, их 

свойства. Зависимость свойств оксидов металлов от степени окисления. Ангидриды 

карбоновых кислот как аналоги кислотных оксидов. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории электролитической 

диссоциации. Кислоты в свете протолитической теории. Классификация органических и 

неорганических кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и 

неорганических кислот с металлами, оснóвными и амфотерными оксидами и гидроксидами, с 

солями, образование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и 

азотной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете теории электролитической 

диссоциации. Основания в свете протолитической теории. Классификация органических и 

неорганических оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. 

Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные основания в свете 

протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов: 

взаимодействие с кислотами и щелочами. 

Соли. Классификация и химические свойства солей. Особенности свойств солей 

органических и неорганических кислот. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. 

Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния), 

переходного элемента (цинка). Генетические ряды и генетическая связь в органической химии. 

Единство мира веществ. 

Химия элементов 

s-Элементы. 

Водород. Двойственное положение водорода в Периодической системе. Изотопы 

водорода. Тяжелая вода. Окислительные и восстановительные свойства водорода, его 

получение и применение. Роль водорода в живой и неживой природе. 

Вода. Роль воды как средообразующего вещества клетки. Экологические аспекты 

водопользования. 

Элементы IА-группы. Щелочные металлы. Общая характеристика щелочных металлов на 

основании положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства щелочных металлов. Катионы щелочных 

металлов как важнейшая химическая форма их существования, регулятивная роль катионов 

калия и натрия в живой клетке. Природные соединения натрия и калия, их значение. 

Элементы IIА-группы. Общая характеристика щелочноземельных металлов и магния на 

основании положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. 
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Кальций, его получение, физические и химические свойства. Важнейшие соединения кальция, 

их значение и применение. Кальций в природе, его биологическая роль. 

р-Элементы. 

Алюминий. Характеристика алюминия на основании положения в Периодической системе 

элементов Д.И.Менделеева и строения атома. Получение, физические и химические свойства 

алюминия. Важнейшие соединения алюминия, их свойства, значение и применение. Природные 

соединения алюминия. 

Углерод и кремний. Общая характеристика на основании их положения в Периодической 

системе Д.И. Менделеева и строения атома. Простые вещества, образованные этими 

элементами. Оксиды и гидроксиды углерода и кремния. Важнейшие соли угольной и 

кремниевой кислот. Силикатная промышленность. 

Галогены. Общая характеристика галогенов на основании их положения в Периодической 

системе элементов Д.И.Менделеева и строения атомов. Галогены – простые вещества: строение 

молекул, химические свойства, получение и применение. Важнейшие соединения галогенов, их 

свойства, значение и применение. Галогены в природе. Биологическая роль галогенов. 

Халькогены. Общая характеристика халькогенов на основании их положения в 

Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Халькогены – простые 

вещества. Аллотропия. Строение молекул аллотропных модификаций и их свойства. Получение 

и применение кислорода и серы. Халькогены в природе, их биологическая роль. 

Элементы VА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании их 

положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Строение 

молекулы азота и аллотропных модификаций фосфора, их физические и химические свойства. 

Водородные соединения элементов VА-группы. Оксиды азота и фосфора, соответствующие им 

кислоты. Соли этих кислот. Свойства кислородных соединений азота и фосфора, их значение и 

применение. Азот и фосфор в природе, их биологическая роль. 

Элементы IVА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании их 

положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Углерод и 

его аллотропия. Свойства аллотропных модификаций углерода, их значение и применение. 

Оксиды и гидроксиды углерода и кремния, их химические свойства. Соли угольной и 

кремниевых кислот, их значение и применение. Природообразующая роль углерода для живой 

и кремния – для неживой природы. 

 

d-Элементы. 

Особенности строения атомов d-элементов (IB-VIIIB-групп). Медь, цинк, хром, железо, 

марганец как простые вещества, их физические и химические свойства. Нахождение этих 

металлов в природе, их получение и значение. Соединения d-элементов с различными 

степенями окисления. Характер оксидов и гидроксидов этих элементов в зависимости от 

степени окисления металла. 

Практическое занятие: решение задач, составление уравнений химических реакций 

Самостоятельная работа: написание  уравнений химических реакций, составление 

опорного конспекта, «Классы неорганических соединений. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений» - решение упражнений 

Формы текущего контроля по теме: Устный опрос, решение задач, контрольная 

работа, анализ ситуаций. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Определение простых и сложных веществ. 

2. Классификация простых веществ: металлы и неметаллы. Строение атомов, виды 

химической связи, типы кристаллических решеток, особенность свойств. 

3. Неорганические вещества: оксиды, гидроксиды: кислоты и основания, соли. 

4. Классификация органических веществ. 

 

Тема 2.8. Химия в жизни общества 
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Содержание учебного материала:  
Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. Сырье 

для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для 

химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии 

химического производства. Сравнение производства аммиака и метанола. 

Химия в сельском хозяйстве. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения 

и почва, почвенный поглощающий комплекс. Удобрения и их классификация. Химические 

средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с 

ними. Химизация животноводства. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от 

химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология 

и генная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. 

Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и 

пища. Маркировка упаковка пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать. 

Экология жилища. Химия и генетика человека. 

Практическое занятие: составление докладов и презентаций по теме 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, составление презентации по 

теме, заполнение таблиц 

Формы текущего контроля по теме: Устный опрос, контрольная работа, анализ 

ситуаций, презентация индивидуального или группового задания. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Химия и производство. 

2. Химия и сельское хозяйство. 

3. Химия и повседневная жизнь человека. 

4. Химия и экология. 

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, творческое участие 

обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 

Обучающийся обязан посещать лекции и семинарские (практические, лабораторные) занятия, 

получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется 

преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения дисциплины, а также с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация учебного процесса предусматривает применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на 

основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить целям, 

задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее основных 

положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой дисциплины.  
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Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них 

обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции 

обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и 

дискуссионных вопросов, кроме того они способствуют формированию у обучающихся 

навыков самостоятельной работы с научной литературой. 

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. Часто 

обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. 

Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на 

дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно вечером 

перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения 

значительно возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо отметить материал, 

который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные 

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю. 

Целью практических и лабораторных занятий является проверка уровня понимания 

обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и 

качества усвоения материала; применение теоретических знаний в реальной практике решения 

задач; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его 

освоении. Практические (лабораторные) занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 

пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки определяются 

преподавателем, ведущим занятия. 

На практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя обучающиеся 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные 

знания, выполняют практические (лабораторные) задания и т.п. Для успешного проведения 

практического (лабораторного) занятия обучающемуся следует тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки обучающихся к практическим (лабораторным) занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, 

статистическими данными и.т.п. 

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в ней 

разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список 

вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические (лабораторные) занятия 

предоставляют студенту возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить 

навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать определенные навыки и 

умения и т.п. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий 

(изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию прочитанного 

материала, подготовку контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на 

более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.  По каждой теме учебной 

дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень заданий для самостоятельной 

работы.  Самостоятельная работа по учебной дисциплине может осуществляться в различных 

формах (например, подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных 

статей; подготовка и защита курсовой работы / проекта; другие).  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно либо группой и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у обучающегося 

определенных знаний, умений, компетенций. 
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Система оценки качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины, 

промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 

текущей аттестации в течение семестра. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины осуществляется на 

основе действующего Положения об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых знаний, умений и высокой оценки по дисциплине 

обучающимся необходимо выполнять все виды работ своевременно в течение семестра. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя, стенды. 

Технические средства обучения:  

 ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов.  

Основная литература:  

1.  Габриелян, О.С. Химия для профессий и специальностей естественно-научного 

профиля [Текст] : учебник / под ред. О. С. Габриеляна. - М. : Академия, 2011. - 384 с. 

2.  Габриелян, О.С. Химия, 10 класс. Профильный уровень [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / О. С.Габриелян, Ф. Н. Маскаев, С. Ю. Пономарев, В. И. Теренин. 

- 14-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2013. - 318 с. : ил. 

3.  Габриелян, О.С. Естествознание, 10 класс. Базовый уровень [Текст] : учебник / О. 

С. Габриелян [и др.]. - 3-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2014. - 334 с. : ил.  

 

Дополнительная литература:  

1.    Резяпкин, В.И. Химия [Текст] : полный курс подготовки к тестированию и экзамену / 

В. И. Резяпкин, С. Лакоба, В. Бурдь. - 6-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2013. - 560 с. 

2.   Химия и жизнь - XXI век [Текст]. - Москва : НаукаПресс, 2012. - 68 с. 

3.  Химия в школе. А ты хочешь знать химию? Учебно-справочное пособие для 

старшеклассников и абитуриентов [Текст] / Г. Г. Камушкина. - Москва : Парадигма, 2012. - 344 

с. 

Справочно-библиографические и периодические издания 

1.  Краткая химическая энциклопедия— Е [Текст]. - Москва : Советская энциклопедия, 

1961. - 631 с. 

  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1.  Материалы сайта «Химический портал» [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые 

дан. – Режим доступа: http://www.chemport.ru/ 

2.  Материалы сайта «Химический портал» [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые 

дан. – Режим доступа: http://www.mendcomm.org/ 

http://www.mendcomm.org/
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№ 

п.п. 

Наименование ПО1 Краткая 

характеристика 

назначения ПО 

Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

Тип договора2 Дата 

договора 

Номер договора Срок 

действия 

договора 

1.  Программный комплекс 

индексирования документов 

в открытых сетевых 

источниках 

"Антиплагиат.Робот" 

Программный 

комплекс для проверки 

текстов на предмет 

заимствования из 

Интернет-источников. 

ЗАО "Анти-

Плагиат" 

Лицензионный 30 мая 

2014 

№131-Ю  - 

2.  Microsoft Office 365 Student 

Advantage 

Набор веб-сервисов, 

предоставляющий 

доступ к различным 

программам и услугам 

на основе платформы 

Microsoft Office, 

электронной почте 

бизнес-класса, 

функционалу для 

общения и управления 

документами 

ООО 

"Информационные 

системы и 

технологии 

"Рубикон" 

Контракт 27 января 

2015 

№102/14/44-ЭА  - 

3.  Office Professional Plus 2013 

Russian OLP NL Academic. 

Пакет приложений  для 

работы с различными 

типами документов: 

текстами, 

электронными 

таблицами, базами 

данных 

Microsoft  - 07.07.2014 ГПД 14/58 ООО 

"СофтЛайн"(Москва) 

 - 

4.  Windows 7 Professional and 

Professional K with Service 

Pack 1. 

Операционная система Microsoft  -  -  -  - 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В ХОДЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля для 

оценки результатов обучения 
Освоенные умения: 
- называть: изученные вещества по «тривиальной» 
или международной номенклатурам; 
- определять: валентность и степень окисления 
химических элементов, тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, пространственное 
строение молекул, тип кристаллической решетки, 
характер среды в водных растворах, окислитель и 
восстановитель, направление смещения 
равновесия под влиянием различных факторов, 
изомеры и гомологи, принадлежность веществ к 
разным классам неорганических и органических 
соединений; характер взаимного влияния атомов в 
молекулах, типы реакций в неорганической и 
органической химии; 
- характеризовать: s-, p-, d-элементы по их 
положению в Периодической системе Д.И. 
Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; 
строение и свойства органических соединений 
(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, 
кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот 
и углеводов); 
- объяснять: зависимость свойств химического 
элемента и образованных им веществ от 
положения в Периодической системе Д.И. 
Менделеева; зависимость свойств неорганических 
веществ от их состава и строения, природу 
химической связи, зависимость скорости 
химической реакции от различных факторов, 
реакционной способности органических 
соединений от строения их молекул; 
- выполнять химический эксперимент по 
распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ, получению конкретных 
веществ, относящихся к изученным классам 
соединений; 
- проводить расчеты по химическим формулам и 
уравнениям реакций; 
- осуществлять самостоятельный поиск 
химической информации с использованием 
различных источников (справочных, научных и 
научно-популярных изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); использовать 
компьютерные технологии для обработки и 
передачи химической информации и ее 
представления в различных формах; 
 

Усвоенные знания: 
- роль химии в естествознании, ее связь с другими 
естественными науками, значение в жизни 
современного общества; 

Дифференцированный зачет в 

форме: 

- устного опроса 

- решение задач 

- выполнения практических заданий  
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- важнейшие химические понятия: вещество, 
химический элемент, атом, молекула, масса атомов 
и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 
изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, 
степень окисления, гибридизация орбиталей, 
пространственное строение молекул, моль, 
молярная масса, молярный объем газообразных 
веществ, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, комплексные 
соединения, дисперсные системы, истинные 
растворы, электролитическая диссоциация, 
кислотно-оснóвные реакции в водных растворах, 
гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, 
скорость химической реакции, механизм реакции, 
катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, 
теплота образования, энтропия, химическое 
равновесие, константа равновесия, углеродный 
скелет, функциональная группа, гомология, 
структурная и пространственная изомерия, 
индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, 
нуклеофил, основные типы реакций в 
неорганической и органической химии; 
- основные законы химии: закон сохранения массы 
веществ, закон постоянства состава веществ, 
Периодический закон Д.И. Менделеева, закон 
Гесса, закон Авогадро; 
- основные теории химии; строения атома, 
химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований, строения 
органических и неорганических соединений 
(включая стереохимию), химическую кинетику и 
химическую термодинамику; 
- классификацию и номенклатуру неорганических 
и органических соединений; 
- природные источники углеводородов и способы 
их переработки; 
- вещества и материалы, широко используемые в 
практике: основные металлы и сплавы, графит, 
кварц, минеральные удобрения, минеральные и 
органические кислоты, щелочи, аммиак, 
углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, 
этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 
ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, 
клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные 
волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и 
моющие средства. 
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Приложение 1 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ   

«Химия» 

 
1. Общие положения 
Формы и процедуры промежуточной аттестации по дисциплине разрабатываются 

преподавателями и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.  

Промежуточный контроль по учебной дисциплине осуществляется в форме 

дифференцированного зачета.  

Виды заданий промежуточной аттестации: устного ответа на теоретические вопросы, 

выполнения практических заданий, решения задач.  

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения 

2.1 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по учебной дисциплине является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний и освоения умений в результате изучения учебной 

дисциплины (части дисциплины – для многосеместровых дисциплин). 

Субъекты, на которые направлена процедура: 

Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: 

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины за счет часов, 

отведенных на изучение дисциплины, но до начала экзаменационной сессии (если 

экзаменационная сессия предусмотрена графиком учебного процесса). В противном случае, 

директором колледжа составляется и утверждается индивидуальный график прохождения 

промежуточной аттестации для каждого обучающегося.   

Требования к помещениям материально-техническим средствам для проведения 

процедуры: 

Требования к кабинету (лаборатории) для проведения процедуры и необходимости 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем, 

ведущим дисциплину. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину.  

Требования к фонду оценочных средств: 

До начала проведения процедуры преподавателем разрабатывается фонд оценочных 

средств для оценки знаний и умений, который включает примерные вопросы открытого типа, 

задачи, из перечня которых формируются варианты заданий. Варианты заданий 

рассматриваются на соответствующих цикловых комиссиях и утверждаются заместителем 

директора колледжа по учебной работе. Количество вопросов в варианте определяется 

преподавателем самостоятельно в зависимости от вида заданий. 

Описание проведения процедуры: 

Каждый обучающийся должен в меру имеющихся знаний и умений выполнить 

предложенные задания в установленное преподавателем время. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна превышать двух академических часов. Контрольная работа 

выполняется в письменной форме, как правило, в течение одного академического часа и сдается 

на проверку преподавателю. 
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Шкалы оценки результатов проведения процедуры: 

Результаты проведения дифференцированного зачета/контрольной работы проверяются 

преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной шкалы в соответствии с 

критериями оценки. 

Результаты проведения зачета оцениваются с применением двухбалльной шкалы с 

оценками «зачтено» или «не зачтено» в соответствии с критериями. 

 

3. Контроль и оценка образовательных результатов 

Для контроля и оценки образовательных результатов по учебной дисциплине 

разрабатываются фонды оценочных средств, которые позволяют оценить все предусмотренные 

рабочей программой умения и знания.   
 

3.1. Показатели оценки образовательных результатов 

Образовательные результаты 

(знания, умения) 

Показатели 

оценки результата 
роль химии в естествознании, ее 
связь с другими естественными 
науками, значение в жизни 
современного общества; 

 

понимание роли химии в естествознании, анализ ее 

связи с другими естественными науками 
 

важнейшие химические понятия: 
вещество, химический элемент, 
атом, молекула, масса атомов и 
молекул, ион, радикал, 
аллотропия, нуклиды и изотопы, 
атомные s-, p-, d-орбитали, 
химическая связь, 
электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, 
гибридизация орбиталей, 
пространственное строение 
молекул, моль, молярная масса, 
молярный объем газообразных 
веществ, вещества 
молекулярного и 
немолекулярного строения, 
комплексные соединения, 
дисперсные системы, истинные 
растворы, электролитическая 
диссоциация, кислотно-
оснóвные реакции в водных 
растворах, гидролиз, окисление 
и восстановление, электролиз, 
скорость химической реакции, 
механизм реакции, катализ, 
тепловой эффект реакции, 
энтальпия, теплота образования, 
энтропия, химическое 
равновесие, константа 
равновесия, углеродный скелет, 
функциональная группа, 
гомология, структурная и 
пространственная изомерия, 
индуктивный и мезомерный 
эффекты, электрофил, 
нуклеофил, основные типы 
реакций в неорганической и 

 формулирование определений важнейших 

химических понятий  
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органической химии; 
 

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

 

понимание, формулирование основных законов 

химии 

основные теории химии; 
строения атома, химической 
связи, электролитической 
диссоциации, кислот и 
оснований, строения 
органических и неорганических 
соединений (включая 
стереохимию), химическую 
кинетику и химическую 
термодинамику; 

 

изложение основных теорий химии, представление 

пространственного строения органических и 

неорганических соединений (включая 

стереохимию) 

классификацию и номенклатуру 
неорганических и органических 
соединений; 

 

называние неорганических и органических 

соединений согласно их номенклатуре 

природные источники 
углеводородов и способы их 
переработки; 

 

 перечисление природных источников 

углеводородов,  представление способов их 

переработки 

вещества и материалы, широко 
используемые в практике: 
основные металлы и сплавы, 
графит, кварц, минеральные 
удобрения, минеральные и 
органические кислоты, щелочи, 
аммиак, углеводороды, фенол, 
анилин, метанол, этанол, 
этиленгликоль, глицерин, 
формальдегид, ацетальдегид, 
ацетон, глюкоза, сахароза, 
крахмал, клетчатка, 
аминокислоты, белки, 
искусственные волокна, каучуки, 
пластмассы, жиры, мыла и 
моющие  
средства. 

систематизация веществ и материалов, 

используемых в химической практике 

называть: изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной номенклатурам 

составление названий веществ по «тривиальной» 

или международной номенклатурам  

определять: валентность и 
степень окисления химических 
элементов, тип химической 
связи в соединениях, заряд иона, 
пространственное строение 
молекул, тип кристаллической 
решетки, характер среды в 
водных растворах, окислитель и 
восстановитель, направление 
смещения равновесия под 

вычисление валентности и степени окисления 

химических элементов по формуле вещества, 

построение уравнения химической реакции, выбор 

направления смещения равновесия под влиянием 

различных факторов, построение изомеров и 

гомологов различных классов органических 

соединений 
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влиянием различных факторов, 
изомеры и гомологи, 
принадлежность веществ к 
разным классам неорганических 
и органических соединений; 
характер взаимного влияния 
атомов в молекулах, типы 
реакций в неорганической и 
органической химии; 
характеризовать: s-, p-, d-
элементы по их положению в 
Периодической системе Д.И. 
Менделеева; общие химические 
свойства металлов, неметаллов, 
основных классов 
неорганических и органических 
соединений; строение и свойства 
органических соединений 
(углеводородов, спиртов, 
фенолов, альдегидов, кетонов, 
карбоновых кислот, аминов, 
аминокислот и углеводов); 

показ строения и свойств органических 

соединений,  вычисление молекулярных масс 

химических соединений согласно их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева, решение 

задач на химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений 

объяснять: зависимость свойств 
химического элемента и 
образованных им веществ от 
положения в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; 
зависимость свойств 
неорганических веществ от их 
состава и строения, природу 
химической связи, зависимость 
скорости химической реакции от 
различных факторов, 
реакционной способности 
органических соединений от 
строения их молекул; 

показ зависимости свойств химического элемента 

и образованных им веществ от положения в 

Периодической системе Д.И. Менделеева, расчёт 

скорости химической реакции в зависимости от от 

различных факторов 

выполнять химический 
эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических и 
органических веществ, 
получению конкретных веществ, 
относящихся к изученным 
классам соединений; 

Разработка алгоритма выполнения химического 

эксперимента по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ, 

получения конкретных веществ, относящихся к 

изученным классам соединений 

проводить расчеты по 
химическим формулам и 
уравнениям реакций; 

Расчёт по химическим формулам и уравнениям 

реакций 

осуществлять самостоятельный 
поиск химической информации с 
использованием различных 
источников (справочных, 
научных и научно-популярных 
изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); 
использовать компьютерные 
технологии для обработки и 
передачи химической 
информации и ее представления 
в различных формах 

поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета),  выбор 

компьютерных технологий для обработки и 

передачи химической информации и её 

представления в различных формах 
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3.2. Перечень вопросов для контроля знаниевых образовательных результатов  
 

Проверяемые 

образовательные 

результаты (знания) 

Примерные вопросы для контроля в соответствии  

с уровнем освоения 

роль химии в естествознании, 
ее связь с другими 
естественными науками, 
значение в жизни 
современного общества; 

 

1. Что такое методология и каково ее значение в 

организации химического познания? 

2. Какие уровни химического познания выделяют в 

науке? 

3. Раскройте суть и значение эмпирического уровня 

познания. 

4. Дайте определение химическому анализу и раскройте 

его суть и значение. 
важнейшие химические 
понятия: вещество, 
химический элемент, атом, 
молекула, масса атомов и 
молекул, ион, радикал, 
аллотропия, нуклиды и 
изотопы, атомные s-, p-, d-
орбитали, химическая связь, 
электроотрицательность, 
валентность, степень 
окисления, гибридизация 
орбиталей, пространственное 
строение молекул, моль, 
молярная масса, молярный 
объем газообразных веществ, 
вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, 
комплексные соединения, 
дисперсные системы, 
истинные растворы, 
электролитическая 
диссоциация, кислотно-
оснóвные реакции в водных 
растворах, гидролиз, 
окисление и восстановление, 
электролиз, скорость 
химической реакции, 
механизм реакции, катализ, 
тепловой эффект реакции, 
энтальпия, теплота 
образования, энтропия, 
химическое равновесие, 
константа равновесия, 
углеродный скелет, 
функциональная группа, 
гомология, структурная и 
пространственная изомерия, 
индуктивный и мезомерный 
эффекты, электрофил, 
нуклеофил, основные типы 
реакций в неорганической и 
органической химии; 

 

1. Перечислите основные положения атомно-

молекулярного учения. 

2. Понятие атом, молекула, химический элемент. 

3. Формы существования химических элементов. 

6. Установление относительных атомных и 

молекулярных масс. 

7. Количество вещества. Молярная масса вещества. 

8. Ковалентная химическая связь и ее разновидности: σ и 

π. 

9. Водородная связь. 

10. Валентные состояния атома углерода. 

11. Гибридизация атомных орбиталей. 

12. Определение химической связи. 

13. Причины образования химической связи. 

14. Ионная связь. Типы кристаллических решеток и 

физические свойства веществ с ионным типом связи. 

15. Ковалентная связь. Механизмы образования 

ковалентной связи. 

16. Реакция, химическая реакция, определение. 

17. Признаки классификации химических реакций. 
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основные законы химии: 
закон сохранения массы 
веществ, закон постоянства 
состава веществ, 
Периодический закон Д.И. 
Менделеева, закон Гесса, 
закон Авогадро; 

 

1. Закон сохранения массы вещества. 

2. Закон постоянства состава. 

3. Закон Авогадро и следствия из закона. 

4. Газовые законы. 

5. Объединенный газовый закон. 

6. Рассказать о законе сохранения массы и энергии.  

7. Привести пример, доказывающий закон сохранения 

массы. 
основные теории химии; 
строения атома, химической 
связи, электролитической 
диссоциации, кислот и 
оснований, строения 
органических и 
неорганических соединений 
(включая стереохимию), 
химическую кинетику и 
химическую термодинамику; 

 

1. Предпосылки создания теории строения органических 

соединений. 

2. Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. 

3. Значение теории А.М. Бутлерова для развития 

органической химии. 

4. Модели классической теории строения атома, 

объяснение их несостоятельности. 

5. Современные представления о строении атома на 

основе квантовой механики. Протонно-нейтронная 

теория. 

6. Основные понятия теории электролитической 

диссоциации. 

7. Диссоциация кислот, солей и оснований. 
классификацию и 
номенклатуру 
неорганических и 
органических соединений; 

 

1. Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. 

2. Рациональная номенклатура как предшественник 

номенклатуры ИЮПАК. 

3. Отражение особенностей строения молекул 

геометрических и оптических изомеров в их названиях. 

природные источники 
углеводородов и способы их 
переработки; 

 

1. Нефть и ее промышленная переработка. 

2. Природный газ, его состав и практическое 

использование. 

3. Каменный уголь. Коксование каменного угля. 

4. Происхождение природных источников 

углеводородов. 

5. Риформинг, алкилирование, ароматизация, 

нефтепродуктов. 

6. Экологические аспекты добычи, переработки и 

использования полезных ископаемых. 
вещества и материалы, 
широко используемые в 
практике: основные металлы 
и сплавы, графит, кварц, 
минеральные удобрения, 
минеральные и органические 
кислоты, щелочи, аммиак, 
углеводороды, фенол, 
анилин, метанол, этанол, 
этиленгликоль, глицерин, 
формальдегид, ацетальдегид, 
ацетон, глюкоза, сахароза, 
крахмал, клетчатка, 
аминокислоты, белки, 
искусственные волокна, 
каучуки, пластмассы, жиры, 
мыла и моющие средства. 

1. Классификация углеводородов: алканы, алкены, 

алкины, алкадиены, циклоалканы, арены. 

2. Особенности электронного строения молекул спиртов. 

3. Опишите физические свойства фенола. 

4. Как по строению отличаются фенолы от спиртов? 

5. Что общего в химических свойствах спиртов и 

фенолов? 

6. Строение сложных эфиров. 

7. Мыла и СМС. 

8. Какие вещества называются каучуками? 

9. Какие виды синтетических каучуков вам известны?  

10. Каковы особенности их свойств? 

11. Что такое вулканизация? Что представляет собой 

резина? 
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Комплексные виды контроля (для проверки нескольких знаний 

Примерный тест 

1. Формула сульфата железа (III): 

l) FeSO3; 3) FeS; 

2) FeSO4; 4) Fe2(SO4)3 

2. Укажите заряд ядра атома кремния: 

1) +28; 3) +4; 

2) +3; 4) +14 

3. Наиболее выражены металлические свойства у атома: 

1) лития; 3) калия; 

2) натрия; 4) кальция 

4. Вещество, молекула которого обладает полярной ковалентной связью: 

1) вода; 3) алмаз; 

2) хлор; 4) фосфор 

5.  Водород является продуктом взаимодействия: 

1) Сu + НС1; 3) Сu + H2SO4 (конц.); 

2) Zn + НС1; 4) S + NaOH 

6. Взаимодействие железа с сульфатом меди относится к реакции: 

1) соединения; 3) замещения; 

2) разложения; 4) обмена. 

 

3.2.1. Перечень заданий для контроля умениевых образовательных результатов  

Проверяемые образовательные 

результаты (умения) 

Примерные практические задания для контроля 

в соответствии с уровнем освоения 
называть: изученные вещества по 
«тривиальной» или 
международной номенклатурам 

1. Назовите по систематической номенклатуре 

вещества следующего состава 
а) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3       

                  
б) СН3 – СН = СН – СН3 

2. Составить структурные формулы следующих 

веществ: а) 2,3-дихлорбутан; б) 2,2-диметилпентан 

определять: валентность и степень 
окисления химических элементов, 
тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, 
пространственное строение 
молекул, тип кристаллической 
решетки, характер среды в водных 
растворах, окислитель и 
восстановитель, направление 
смещения равновесия под 
влиянием различных факторов, 
изомеры и гомологи, 
принадлежность веществ к 
разным классам неорганических и 
органических соединений; 
характер взаимного влияния 
атомов в молекулах, типы реакций 
в неорганической и органической 
химии; 

1. Определите степени окисления элементов в 

следующих соединениях: серная кислота, азотная 

кислота, фосфат натрия. 

2.Определите тип химической связи и запишите 

схему её образования для веществ с формулами: а) 

SО2, K2O, H2S. б) N2, Li3N и HCl. 

3. Определите характер среды( кислая, нейтральная, 

щелочная) водных растворов следующих веществ: 

H3PО4  и NaCl. 

4. Составьте структурные формулы 2-х гомологов и 

2-х изомеров циклогексана.  
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характеризовать: s-, p-, d-
элементы по их положению в 
Периодической системе Д.И. 
Менделеева; общие химические 
свойства металлов, неметаллов, 
основных классов неорганических 
и органических соединений; 
строение и свойства органических 
соединений (углеводородов, 
спиртов, фенолов, альдегидов, 
кетонов, карбоновых кислот, 
аминов, аминокислот и 
углеводов); 

1. Рассчитайте относительную атомную массу 

кобальта, если известно, что в природе существуют 

два его изотопа: с массовыми числами 57 ( 1 = 

0,17%) и 59 ( 2 = 99,83%). 

2. Составьте ионно-молекулярные и молекулярные 

уравнения гидролиза солей СН3СООК, ZnSO4, 

Al(NO3)3. Какое значение рН (>7<) имеют растворы 

этих солей? 

3. Напишите уравнения реакций в молекулярной и 

ионной формах, при помощи которых можно 

осуществить следующие превращения: 

FeSO4 → Fe → Fe3O4 → Fe(NO3)3 

 
объяснять: зависимость свойств 
химического элемента и 
образованных им веществ от 
положения в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; 
зависимость свойств 
неорганических веществ от их 
состава и строения, природу 
химической связи, зависимость 
скорости химической реакции от 
различных факторов, реакционной 
способности органических 
соединений от строения их 
молекул; 

1. Медный купорос массой 50 г растворили в воде 

массой 3580 г. Какова массовая доля (в %) CuSO4 в 

растворе? 

2. Расположите элементы в порядке возрастания 

металлических свойств. Объяснить, как изменяются 

свойства в периодах и группах. 

а) Ве; О; В; С; 

б) Ва; Ве; Са; Мg 

 

 

выполнять химический 
эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических и 
органических веществ, получению 
конкретных веществ, 
относящихся к изученным 
классам соединений; 

1. Расставьте коэффициенты и укажите их сумму в 

схеме H+ + CO3
2- → H2O + CO2  

а) 2;          б) 5;             в) 4.  

Пользуясь таблицей растворимости, подберите 

вещества и составьте уравнение в молекулярной 

форме по этому сокращенному ионному уравнению. 

Что будем наблюдать в процессе этого опыта? 

2. Какое соединение кальция содержат природные 

вещества: яичная скорлупа, жемчуг, мрамор, 

ракушка? 

Запишите в тетрадь: 

1) формулу вещества; 

2) химическое название вещества; 

3) вывод. 

проводить расчеты по 
химическим формулам и 
уравнениям реакций; 

1. Какую массу оксида кальция и какой объм 

углекислого газа (н.у.) 

можно получить при разложении карбоната кальция 

массой 250г? 

2. Рассчитайте массу воды, которая образуется в 

результате взаимодействия 0,5 моль оксида 

алюминия с серной кислотой при нагревании. 
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осуществлять самостоятельный 
поиск химической информации с 
использованием различных 
источников (справочных, научных 
и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); 
использовать компьютерные 
технологии для обработки и 
передачи химической 
информации и ее представления в 
различных формах 

Используя электронный учебник по химии «Химия. 

Образовательный сайт для школьников», составьте 

конспект по теме «Спирты». 

 
3.2.2. Критерии оценки образовательных результатов 

1. Шкала оценки устных ответов 

Критерии  

Качественная оценка образовательных 

результатов. 

балл (отметка) вербальный аналог 

Тема раскрыта в полном объеме, 

высказывания связные и логичные, 

использована научная лексика, 

приведены примеры, сделаны 

выводы.  

Ответы на вопросы даны в полном 

объеме или вопросы отсутствуют. 

5 

 

отлично 

Тема раскрыта не в полном объеме, 

высказывания в основном связные и 

логичные, использована научная 

лексика, приведены примеры, 

сделаны выводы.  

Ответы на вопросы сигнализируют о 

наличии проблемы в понимании 

темы. 

4 

 

 

 

хорошо 

Тема раскрыта недостаточно, 

высказывания несвязные и 

нелогичные.  

Научная лексика не использована, 

примеры не приведены, выводы 

отсутствуют.  

Ответы на вопросы в значительной 

степени зависят от помощи со 

стороны преподавателя. 

3 

 

 

 

 

удовлетворительно 

Тема не раскрыта. Логика изложения, 

примеры, выводы и ответы на 

вопросы   отсутствуют.  

2 

 

не удовлетворительно 

 

2. Шкала оценки в соответствии с эталоном 

Критерии  

Качественная оценка образовательных 

результатов. 

балл (отметка) вербальный аналог 

Задача решена в соответствии с 

эталоном.  

 

5 

 

отлично 

В задаче допущен один -два недочета 

и (или) одна ошибка  

 

4 

 

хорошо 

http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
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В задаче допущено несколько 

недочётов и две ошибки  

 

3 

 

удовлетворительно 

В задаче допущено несколько 

недочетов и белее двух ошибок 

 

2 

не удовлетворительно 

 

3.Шкала оценки тестов в соответствии с ключом к тесту 

Процент результативности  

(количество правильных ответов  

в тесте %)  

Качественная оценка образовательных 

результатов. 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 ÷ 100 % 5 отлично 

70 ÷ 79 % 4 хорошо 

60 ÷ 69%  3 удовлетворительно 

менее 60%  2 не удовлетворительно 

 


