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Пояснительная записка к программе  

«Химия для поступающих в вуз»  

для учащихся 15-16 лет (1 год обучения) 

     Химия – одна из фундаментальных наук, которая наряду с другими 

естественнонаучными дисциплинами изучает окружающий мир. Химия как 

наука играет большую роль в создании у учащихся представления об 

окружающем их мире веществ, в формировании естественнонаучной картины 

мира и научного мировоззрения, поэтому дополнительная образовательная 

программа «Химия для поступающих в вуз» имеет естественнонаучную 

направленность.  Современная химия представляет обширную область 

человеческих знаний и играет огромную роль  в развитии научно-технического 

прогресса. Без знания основ химии невозможно объяснить многие научные 

факты, природные явления, качественно усвоить  материал других 

естественнонаучных дисциплин. Экзамен по химии является профильным на 

многие факультеты медицинских университетов  и факультеты 

естественнонаучного направления, но в старших классах общеобразовательных 

школ на изучение химии выделено недостаточное количество часов, что 

является причиной снижения уровня подготовки абитуриентов.   В связи с этим 

изучение химии в системе дополнительного образования для учащихся 

выпускных классов приобретает особую значимость и актуальность. 

Образовательная  программа «Химия для поступающих в вуз» рассчитана на 

учащихся выпускных классов (возраст учащихся 15-16 лет), которые овладели 

базовыми знаниями по предмету в рамках школьной программы и планируют 

продолжить обучение в  медицинских университетах и на факультетах 

естественнонаучного направления. Для определения уровня знаний, умений и 

навыков учащихся на момент вхождения в программу необходим входной 

контроль, который позволит более эффективно организовать учебный процесс. 

    Новизна данной образовательной программы заключается в том,  что она  

предусматривает развитие у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для курса «Химия для поступающих в вуз»   

являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; исследование несложных реальных связей и 

зависимостей; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 



классификации объектов; поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа; умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;  оценивание 

и корректировка своего поведения в окружающей среде. Отличительной 

особенностью данной программы является соответствие ее содержания 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

которые отражаются в содержании и структуре экзаменационной работы 

(формат теста ЕГЭ). В ожидаемых результатах программы указан перечень 

требований к уровню подготовки, проверяемых на итоговом тестировании, 

который соответствует  требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый и 

профильный уровни) (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089), а 

также требованиям,  указанных в «Примерных программах вступительных 

испытаний в высшие учебные заведения Российской Федерации». Содержание 

программы максимально приближено к потребностям будущих абитуриентов, 

таким образом обеспечивая преемственность между системой дополнительного 

образования и вузовской системой обучения.  

Изучение химии в рамках данной программы направленно на 

достижение следующих целей: 

 Обобщение и дополнение фундаментальных знаний по органической 

химии, освоение важнейших знаний о химической символике, 

химических понятиях, фактах, основных законах и теориях; 

 Овладение умениями наблюдать химические явления, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе усвоения химических знаний; самостоятельного приобретения 

новых знаний по химии  в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 Воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей 

картины мира; отношения к химии как к элементу общечеловеческой 

культуры. 

 

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи курса:  

 сформировать знания в области физических и химических свойств 

органических  соединений, принадлежащих к различным классам;  

 сформировать умения применять знания о генетической связи между 

химическими соединениями различных классов органических веществ 

при выполнении теоретических заданий и решении расчетных задач; 



 сформировать умение определять химические формулы органических 

веществ на основе стехиометрических расчетов;   

 развить умение решения расчетных задач; 

 совершенствовать навыки выполнения тестовых заданий различной 

степени сложности по всем разделам химии; 

 научить применять знания теоретических основ органической химии для 

характеристики различных классов органических соединений с точки зрения их 

реакционной способности;  

 способствовать формированию навыков самостоятельной работы при 

овладении химическими знаниями. 
 

Программа предусматривает различные формы занятий: лекции, семинары, 

практикумы, занятия в виртуальной лаборатории.  

 

Планируемые результаты реализации программы 

 Результаты обучения  

По окончании первого года обучения обучающиеся будут: 

знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия/ понимать смысл важнейших понятий 

(выделять их характерные признаки): вещество,  степень окисления, гидролиз, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз,  

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия и гомология, 

структурная и пространственная изомерия, основные типы реакций в  

органической химии  

 выявлять взаимосвязи понятий  

 использовать важнейшие химические понятия для объяснения отдельных 

фактов и явлений  

 основную теорию органической химии — теорию строения органических 

соединений. 

 понимать границы применимости изученной  теории 

 важнейшие вещества и материалы  

 классифицировать органические вещества по всем известным 

классификационным признакам  

 понимать, что практическое применение веществ обусловлено их 

составом, строением и свойствами  

  иметь представление о роли и значении данного вещества в практике  

 объяснять общие способы и принципы получения органических веществ  

уметь: 

 называть:  изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре,  типы химических реакций; 

 объяснять: пространственное строение молекул; принадлежность 

веществ к различным классам неорганических и органических 

соединений; гомологи и изомеры; химические реакции в  органической 



химии (по всем известным классификационным признакам), зависимость 

свойств органических веществ от их состава и строения;  

 характеризовать: строение и химические свойства изученных 

органических соединений  

 определять: состав вещества по их формулам; принадлежность веществ 

к определенному классу соединений; валентность и степень окисления 

элементов в соединениях; 

 составлять: уравнения химических реакций; 

 проводить: вычисления на установление формулы вещества по 

продуктам сгорания органических соединений, по результатам анализа, по 

общей формуле гомологического ряда (по результатам взаимодействия 

вещества с другими веществами.) 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для безопасного обращения с веществами 

и материалами, а также экологически грамотного поведения в окружающей 

среде и в быту. 

 

Результаты воспитывающей и развивающей деятельности 

В процессе освоения программы  

Обучающиеся будут уметь:  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками. 

Обучающиеся будут владеть:  

 основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 коммуникативными компетентностями в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой и других 

видов деятельности.  

Программа рассчитана на 96 учебных часов при реализации в объеме 3 

академических часа в неделю. Продолжительность занятия исчисляется в 

академических часах – 45 минут. Срок реализации программы – 1 год.  

Форма обучения – очная. Программа предусматривает групповые и 

индивидуальные формы работы с обучающимися. Наполняемость групп не 

должна превышать 15 обучающихся. Состав группы - постоянный для 

достижения максимальных результатов по программе. 

Формы и виды контроля 



 Входной контроль проводится в начале реализации программы. Цель -  

определения уровня знаний, умений и навыков учащихся на начальном этапе 

освоения программы, что позволит более эффективно организовать учебный 

процесс. Форма входного контроля – тестирование. 

 Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая  

аттестация обучающихся представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися дополнительной образовательной программы и 

позволяет всем участникам образовательного процесса оценить 

результативность их совместной образовательной и творческой деятельности.  

 Под текущим контролем успеваемости понимается систематическая 

проверка знаний обучающихся в течение всего периода освоения ими 

дополнительной образовательной программы. Текущий контроль 

успеваемости проводится педагогом на учебных занятиях в соответствии с 

периодичностью, установленной календарным учебным графиком, не менее 2 

раз в год, по итогам 1 и 2 учебных полугодий.  

Формы текущего контроля - тестирование, практическая работа. 

Задачами промежуточной аттестации являются: 

 определение уровня теоретической подготовки, выявление степени 

сформированности практических умений и навыков, обучающихся в 

конкретной образовательной деятельности; 

 анализ полноты реализации дополнительной образовательной программы; 

 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации дополнительной образовательной программы; 

 внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год, в сроки, 

установленные календарным учебным графиком. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, тестирование, защита 

творческих работ.  

 Освоение части дополнительной образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по итогам учебного 

года. После первого года реализации программы проводится промежуточная 

аттестация.   

 Под итоговой аттестацией обучающихся понимается оценка уровня 

освоения обучающимися дополнительной образовательной программы по 

завершении всего курса изучения. 

 Итоговая аттестация обучающихся проводится после завершения всего 

курса изучения дополнительной образовательной программы, в сроки, 

установленные календарным учебным графиком, с целью оценки уровня 

освоения программы обучающимися. Формы итоговой аттестации: итоговый 

зачет, итоговое тестирование, защита рефератов, творческих проектов, учебно-

исследовательских работ. 



Реализация данной программы выражается в успешном усвоении знаний, в 

выступлениях учащихся на городских, краевых, региональных научно-

практических конференциях, участии в олимпиадах, успешной сдаче Единого 

государственного экзамена.  

 

Учебно-тематический план программы 

«Химия для поступающих в вуз»  

(1 год обучения, возраст учащихся - 15-16 лет) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретические 

часы 
Практические 

часы 

1 Современные представления 

о  строении атома. Строение 

вещества 

3 1 2 

2 Теория химического 

строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. 

6 2 4 

3 Углеводороды 30 10 20 

4 Кислородсодержащие 

органические соединения 
42 14 28 

5 Азотсодержащие 

органические соединения 
9 3 6 

6 Полимеры 3 1 2 

7 Промежуточная аттестация 3 - 3 

 Итого 96 31 65 



Календарный учебный график 

«Химия для поступающих в вуз»  

(1 год обучения, возраст учащихся - 15-16 лет) 

№ п/п Дата 

проведения 

Количество 

часов 
Тема занятия 

 

Занятие 

1-3 

 

1 неделя 
 

 

3 
Классификация, номенклатура неорганических веществ.  

Генетическая связь между ними. Состав и строение 

атома. Химическая связь.  Массовая доля элемента в 

сложном веществе.  

Занятие 

4-6 

2 неделя 3 Входной контроль: тестирование. Теория химического 

строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Особенности строения и свойств органических 

соединений. Их классификация. 

Занятие 

7-9 

3 неделя 3 Теоретические основы,  механизмы  и закономерности 

протекания реакций в органической химии. Алканы,  их 

электронное и пространственное строение. 

Занятие 

10-12 

4 неделя 3 Изомерия, получение  и химические свойства алканов. 

Галогеналканы. 

Занятие 

13-15 

5 неделя 3 Циклоалканы, их электронное и пространственное 

строение, изомерия, свойства и получение. Задачи  на 

установление формулы вещества. 

Занятие 

16-18 

6 неделя 3 Этиленовые углеводороды (алкены).Задачи  на 

установление формулы вещества. 

Занятие 

19-21 

7 неделя 3 Диеновые углеводороды, их строение, номенклатура, 

свойства, получение. Генетические цепочки.  

Занятие 

22-24 

8 неделя 3 Алкины - их строение, номенклатура, свойства, 

получение. Задачи  на установление формулы вещества. 

Занятие 

25-27 
9 неделя 3 Бензол, его строение, свойства, получение.  

Занятие 

28-30 
10 неделя 3 Гомологи бензола, номенклатура,  строение, получение, 

свойства.  

Занятие 

31-33 

11 неделя 3 Генетические цепочки. Задачи на установление формулы 

вещества по массовым долям элементов. 

Занятие 

34-36 

12 неделя 3  Генетические цепочки. Задачи на установление 

формулы органического вещества по продуктам 

сжигания. Текущий контроль № 1: практическая 

работа «Решение упражнений» 

Занятие 

37-39 

13 неделя 3 Природные источники углеводородов. Способы их 

переработки.  

Занятие 

40-42 
14 неделя 3 Классификация спиртов. Одноатомные спирты. 

Химические свойства и применение предельных 

одноатомных спиртов . 

Занятие 

43-45 

15 неделя 3 Многоатомные спирты. 

Занятие 

46-48 

16 неделя 3 Решение задач и упражнений по теме: «Спирты». 

Занятие 17 неделя 3 Фенол. Его строение, взаимное влияние атомов в 



49-51 молекуле, гомологи, номенклатура, получение, 

химические свойства, применение. 

Занятие 

52-54 

18 неделя 3 Карбонильные соединения. Альдегиды. Изомерия, 

номенклатура, строение, получение, свойства, 

применение. 

Занятие 

55-57 

19 неделя 3 Кетоны. Номенклатура, строение, получение, свойства. 

Применение кетонов. Задачи на установление формулы 

органического вещества. 

Занятие 

58-60 
20 неделя 3 Решение тестовых заданий. Генетические цепочки. 

Задачи на установление формулы органического 

вещества. 

Занятие 

61-63 

21 неделя 3 Карбоновые кислоты. Номенклатура, изомерия. 

Одноосновные предельные кислоты, их получение, 

химические свойства.  

Занятие 

64-66 

22 неделя 3 Высшие карбоновые кислоты. Двухосновные карбоновые 

кислоты, получение, свойства, применение кислот. 

Ароматические карбоновые кислоты 

Занятие 

67-69 
23 неделя 3 Генетические цепочки. Задачи на установление формулы 

органического вещества. 

Занятие 

70-72 
24 неделя 3 Сложные эфиры: изомерия, номенклатура, получение, 

химические свойства применение 

Занятие 

73-75 
25 неделя 3 Жиры. Текущий контроль № 2: практическая работа 

«Решение задач и упражнений» 

Занятие 

76-78 

26 неделя 3 Решение тестовых заданий. Генетические цепочки. 

Задачи на установление формулы органического 

вещества. 

Занятие 

79-81 
27 неделя 3 Углеводы. Классификация. Моносахариды: 

классификация, номенклатура, свойства, получение. 

Дисахариды, полисахариды. 

Занятие 

82-84 

28 неделя 3 Азотсодержащие органические соединения. Амины: 

классификация, номенклатура, получение, свойства, 

применение. 

Занятие 

85-87 

29 неделя 3 Решение упражнений по теме амины. 

Занятие 

88-90 

30 неделя 3 Аминокислоты, белки. Генетические цепочки. Задачи на 

установление формулы органического вещества. 

Занятие 

91-93 

31 неделя 3 Полимеры. 

Занятие 

94-96 
32 неделя 3 Промежуточная аттестация:  зачет. 

 

 

 

 



Содержание программы «Химия для поступающих в вуз» 

(1 год обучения, возраст учащихся – 15-16 лет) 

 Современные представления о  строении атома. Строение вещества 

    Электронное облако.  Атомная орбиталь. Энергетические уровни и 

подуровни. Электронные конфигурации атомов. Сущность химической связи. 

Типы химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, 

водородная, металлическая. Механизмы образования ковалентной связи. 

Основные классы неорганических соединений, их названия (номенклатура), 

генетическая связь между ними. 

 Теория химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

     Основные положения теории химического строения. Значение теории для 

науки и практики, дальнейшее ее развитие. Зависимость свойств органических 

веществ от их строения. Виды изомерии. Электронная природа химической 

связи в молекулах органических соединений, гомо-и гетеролитические 

способы разрыва связей. Современные представления о строении 

органических соединений. Электронное и пространственное строение 

органических соединений. 

Углеводороды   

Предельные углеводороды (алканы и циклоалканы).   

Электронное и пространственное строение (sp3 – гибридизация атома 

углерода). Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия. 

Номенклатура алканов, их физические и химические свойства. Механизм 

реакции галогенирования алканов. Применение. Предельные углеводороды в 

природе. Получение алканов. Галогеналканы. 

Гомологический ряд циклоалканов. Физические и химические свойства малых 

и больших циклов. Получение циклоалканов. 

 Этиленовые углеводороды (алкены) 

Электронное и пространственное строение (sp2 – гибридизация атома 

углерода). Номенклатура, изомерия, химические свойства алкенов. Механизм 

реакции электрофильного присоединения по двойной связи. Правило 

Марковникова. Получение и применение алкенов. Понятие о циклических 

углеводородах. 

Понятие о диеновых углеводородах, их строение, номенклатура. 

Сопряженные диеновые углеводороды, особенности их химических свойств. 

Получение диеновых углеводородов. Природный каучук, его строение и 

свойства. Синтетический каучук. 

 Ацетиленовые углеводороды (алкины).  

Электронное и пространственное строение (sp – гибридизация, тройная связь). 



Номенклатура. Получение алкинов, химические свойства, кислотные свойства 

алкинов, полимеризация. Применение.  

 Ароматические углеводороды (арены).  

   Классификация ароматических углеводородов. Бензол, электронное и 

пространственное строение (sp2- гибридизация), химические свойства, 

механизм реакций электрофильного замещения в бензольном кольце. 

Промышленное получение и применение бензола. Гомологи бензола. 

Химические свойства и получение гомологов бензола. 

 Природные источники углеводородов. 

 Нефть, природный и попутный нефтяной газы, уголь. Перегонка нефти. 

Фракции нефти. Крекинг нефтепродуктов. Продукты, получаемые из нефти, их 

применение. 

 

 Спирты. Первичные, вторичные и третичные спирты.  

   Общая формула, классификация,  номенклатура, изомерия, строение, 

химические свойства одноатомных спиртов: реакции нуклеофильного 

замещения, окисление, дегидратации. Промышленный синтез этанола и его 

применение. Ароматические спирты. 

 Многоатомные спирты. 

  Общая формула, номенклатура, изомерия, химические свойства: 

качественная реакция,   нуклеофильного замещения, межмолекулярная 

дегидратация. способы получения многоатомных спиртов.  

Фенол, его строение, взаимное влияние атомов в молекуле. 

Общая формула,  гомологи фенола. Способы получения фенола. Химические 

свойства фенола, сравнение со свойствами алифатических спиртов. 

Качественные реакции на фенол. Применение фенола.  

 

Альдегиды. Номенклатура, строение, физические свойства. 

     Электронное строение карбонильной группы. Химические свойства 

(реакции присоединения, окисления, конденсации, замещения). Механизм 

реакции нуклеофильного присоединения по карбонильной группе. 

Муравьиный и уксусный альдегиды, получение, применение.  

Кетоны -карбонильные соединения 

Номенклатура, изомерия, способы получения кетонов. Физические свойства. 

Химические свойства кетонов: реакции присоединения. Применение. 

 

Карбоновые кислоты. Номенклатура, физические и химические свойства. 

     Взаимное влияние карбоксильной группы и углеводородного радикала. 

Предельные и непредельные карбоновые кислоты. Главные представители 



одноосновных кислот: муравьиная (ее особенности), уксусная, стеариновая, 

пальмитиновая, олеиновая, бензойная кислота. Двухосновные карбоновые 

кислоты. 

Сложные эфиры. 

 Номенклатура, способы получения, физические и химические свойства. 

Применение. Изомерия. 

 

Жиры, углеводы. 

Понятие о жирах, получение жиров,  свойства жиров. Классификация, 

свойства углеводов: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (целлюлоза, крахмал).   

 Азотсодержащие органические соединения: амины и аминокислоты, 

белки. 

Общая формула предельных алифатических аминов. Номенклатура и изомерия 

аминов. Химические свойства аминов (реакции электрофильного замещения, 

окисление образование амидов, алкилирование) и способы их получения. 

Номенклатура аминокислот и их свойства (кислотные, основные, 

амфотерность, образование пептидной связи) и получение. Белки - 

биополимеры. Качественные реакции на белки. 

Промежуточная аттестация -зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 

     Материально-технические условия реализации программы 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

дополнительной образовательной программы предполагают наличие:  

 кабинета, укомплектованного стандартным учебным оборудованием и 

мебелью (доска, парты, стулья), подготовленного в полном соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.3172-14»   

 мультимедийного оборудования: компьютер, ноутбук, проектор, 

флэшкарты, экран, средства телекоммуникации (выход в интернет) 

 

 

Методическое обеспечение программы 

«Химия для поступающих в вуз» 

(1 год обучения, возраст учащихся – 15-16 лет) 

     Методика обучения по программе состоит из сочетания словесного 

изложения теоретического материала и приемов решения практических 

заданий. Обучающиеся закрепляют полученные знания путем 

самостоятельного выполнения упражнений. Формы занятий: лекция, 

семинар, практическая работа, самостоятельная работа, работа с 

различными источниками информации.  

     Используемые методы обучения: словесный, практический, частично-

поисковый, исследовательский, проблемный.  

Педагогические технологии, применяемые при реализации программы: 

технология индивидуализации обучения, технология группового 

обучения, технология разноуровневого обучения, технология 

развивающего обучения, технология проблемного обучения, 



коммуникативная технология обучения, здоровьесберегающая 

технология.  

     Построение учебного занятия осуществляется с учетом создания и 

поддержания высокого уровня познавательного интереса и активности 

обучающихся, целесообразного расходования времени занятия, 

применения разнообразных педагогических средств обучения,  

личностно-ориентированного взаимодействия педагога с обучающимся, 

практической значимости полученных знаний и умений.  

       Данная программа дополнительного образования обеспечивается 

методической и учебной литературой по профилю, методическими пособиями, 

мультимедийными программами, обобщающими таблицами, разработками 

занятий, дидактическим  материалом (таблицы химических элементов Д.И. 

Менделеева, таблицы растворимости оснований, кислот, солей; банк 

олимпиадных заданий прошлых лет; типовые экзаменационные задания; 

тематические презентации в печатном и электронном виде).  

      Содержание программы реализуется в учебно-методическом комплексе:  

справочниках, учебных пособиях. Для информационно-компьютерной 

поддержки учебного процесса предполагается использование программно-

педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:  электронные 

учебные пособия Института дистанционного образования Томского 

государственного университета «Неорганическая химия» и «Органическая 

химия» (автор пособия Л.Н. Мишенина, преподаватель химии Томского 

государственного университета). Для обработки, передачи, систематизации 

информации применяются компьютерные технологии. Для более глубокого и 

интенсивного повторения материала используются выполненные в Microsoft 

Office Word опорные конспекты (схемы, алгоритмы, таблицы). Дидактический 

материал  содержится на информационных носителях, что позволяет учащимся 

осуществлять повторение материала.  

Кадровое обеспечение Программы. Программа реализуется педагогом 

дополнительного образования, имеющим профессиональное образование в 



области, соответствующей направленности программы. 



Список литературы 

Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 

1726-р)  

3. Приказ Минпросвещения России № 196 от 09.11.2018 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 

приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.15 № 09-3242)  

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Приложение № 3 к СанПиНу 2.4.4.3172-14).  

 

 

 



 

Список литературы, используемой при написании программы 

 1. Боровлев, И.В. Органическая химия: термины и основные реакции / И.В. 

Боровлев. - М.: БИНОМ. ЛЗ, 2018. - 359 c. 

2. Ковель М.И., Глинкина М.В. Применение критериальной системы 

оценивания  учебных достижений обучающихся на основе способа 

диалектического обучения. Красноярск: ККИПК, 2017.208 с 

3. Матвеева Э.Ф. Методика преподавания химии (инновационный курс)/ М.: 

КНОРУС, 2016 — 208 стр. 

Список литературы для обучающихся 

1. Авдеева, Л.В. Биохимия: Учебник / Л.В. Авдеева, Т.Л. Алейникова, Л.Е. 

Андрианова; Под ред. Е.С. Северин. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2016. - 768 c. 

2.Кинжалов М.А., Ростовский Н.В. «Органическая химия. Практические работы 

для школьников», СПбГУ, 2019 

2. Маршанова Г.Л. «Сборник задач по органической химии. 10-11 класс», М.: 

Вако, 2018. 

3.Петров, А.А. Органическая химия: Учебник для вузов / А.А. Петров, Х.В. 

Бальян, А.Т. Трощенко; Подред. М.Д. Стадничук. - М.: Изд. Альянс, 2016. - 624 

c. 

4. Романовский И.В. Биоорганическая химия, Минск, Новое знание; М.: 

ИНФРА-М, 2015.  

5. Смит Майкл «Органическая химия Марча», М.: Лаборатория знаний, 2019 г. 

5. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия 10 (11). Углубленный уровень, 

М.: Русское слово, 2018 

Интернет–ресурсы 

1. Демоверсии, спецификации, кодификаторыосновного государственного 

экзамена по химии. URL: https://www.fipi.ru (дата обращения: 27.09.2019 г.)  

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru (дата обращения: 27.09.2019 г.)  

3.Онлайн-курсы по химии 

URL:https://ru.coursera.org/learn/neorganicheskayakhimiya   (дата обращения: 

27.09.2019 г.)  

4. Открытый колледж: Химия. URL: http://college.ru/himiya/ (дата обращения: 

27.09.2019 г.)  

https://www.fipi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://ru.coursera.org/learn/neorganicheskayakhimiya
http://college.ru/himiya/


5.Портал фундаментального химического образования России. URL: 

http://www.chemnet.ru (дата обращения: 25.09.2019 г.)  

6.Российская электронная школа URL: https://resh.edu.ru/subject/ (дата 

обращения: 23.09.2019 г.)  

7.Федеральный центр иформационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

URL: http://fcior.edu.ru (дата обращения: 27.09.2019 г.)  

5. http://fcior.edu.ru  Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

6.https://resh.edu.ru/subject/ - Российская электронная школа 
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Пояснительная записка к программе  

«Химия для поступающих в вуз»  

для учащихся 16-17 лет (2 год обучения) 

     Химия – одна из фундаментальных наук, которая наряду с другими 

естественнонаучными дисциплинами изучает окружающий мир. Химия как 

наука играет большую роль в создании у учащихся представления об 

окружающем их мире веществ, в формировании естественнонаучной картины 

мира и научного мировоззрения, поэтому дополнительная образовательная 

программа «Химия для поступающих в вуз» имеет естественнонаучную 

направленность.   

     Экзамен по химии является профильным на многие факультеты 

медицинских университетов  и факультеты естественнонаучного направления, 

но в старших классах общеобразовательных школ на изучение химии выделено 

недостаточное количество часов, что является причиной снижения уровня 

подготовки абитуриентов.   В связи с этим изучение химии в системе 

дополнительного образования для учащихся выпускных классов приобретает 

особую значимость и актуальность.     

    Образовательная  программа «Химия для поступающих в вуз» 

рассчитана на учащихся выпускных классов (возраст учащихся 16-17 лет), 

которые овладели базовыми знаниями по предмету в рамках школьной 

программы и планируют продолжить обучение в  медицинских университетах и 

на факультетах естественнонаучного направления.  

   Новизна данной образовательной программы заключается в том,  что она  

предусматривает развитие у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для курса «Химия для поступающих в вуз»   

являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; исследование несложных реальных связей и 

зависимостей; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа; умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных 



положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;  оценивание 

и корректировка своего поведения в окружающей среде. 

 Отличительной особенностью данной программы является соответствие 

ее содержания требованиям, федеральных государственных образовательных 

стандартов, которые отражаются в содержании и структуре экзаменационной 

работы (формат теста ЕГЭ). В ожидаемых результатах программы указан 

перечень требований к уровню подготовки, проверяемых на итоговом 

тестировании, который соответствует  требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый и 

профильный уровни) (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089), а 

также требованиям указанных в «Примерных программах вступительных 

испытаний в высшие учебные заведения Российской Федерации». Содержание 

программы максимально приближено к потребностям будущих абитуриентов, 

таким образом обеспечивая преемственность между системой дополнительного 

образования и вузовской системой обучения.  

 Учебно-тематический план программы включает 3 крупных блока: 1. 

Теоретические основы химии, 2. Неорганическая химия, 3. Методы познания в 

химии. Химия и жизнь. Блоки 1 и 3 включают в себя ведущие содержательные 

линии.  

Изучение химии в рамках данной программы направленно на 

достижение следующих целей: 

 

 обобщение и дополнение фундаментальных знаний по химии, освоение 

важнейших знаний о химических прцессах, химических понятиях, 

фактах, основных законах и теориях; 

 

 овладение умениями наблюдать химические явления, производить 

расчеты на основе химических формул веществ, уравнений химических 

реакций, исходных данных о веществах; 

 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе усвоения химических знаний; самостоятельного приобретения 

новых знаний по химии  в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 

 воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей 

картины мира; отношения к химии как к элементу общечеловеческой 

культуры. 

 

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи курса:  



 сформировать умение проводить сравнительную характеристику изменения 

свойств соединений элементов, простых веществ,  в периоде, группе; 

 сформировать умение применять теоретические положения химии при 

рассмотрении классов неорганических и органических веществ; 

 сформировать навыки решения типовых и комбинированных задач по 

основным разделам химии;  

 совершенствовать навыки выполнения тестовых заданий различной степени 

сложности по всем разделам химии; 

 подготовить учащихся выпускного класса к итоговой аттестации. 

Программа предусматривает различные формы занятий: лекции, 

семинары, практикумы, занятия в виртуальной лаборатории.  

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Повышение качества знаний по предмету; 

 развитие творческих способностей в процессе выполнения проблемных 

заданий, комплексных заданий творческого характера; 

 активизация самостоятельной работы учащихся, готовность к дальнейшему 

самообразованию, поиску и извлечению информации из различных источников: 

научной, учебной литературы, СМИ, Интернет-ресурсов; 

 готовность учащихся к итоговой аттестации по предмету; 

 готовность учащихся к профессиональному образованию в высших учебных 

заведениях: медицинские университетах и на факультетах естественнонаучного 

направления.  

 

Планируемые результаты реализации программы 

 Результаты обучения  

По окончании второго года обучения обучающиеся будут: 

Знать/ понимать: 

важнейшие химические понятия: 

смысл важнейших понятий (выделять их характерные признаки): вещество, 

химический элемент, атом, молекула, относительные атомные и молекулярные 

массы, ион, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролиты и 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической 

реакции, химическое равновесие, тепловой эффект реакции, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия и гомология, структурная и 

пространственная изомерия, основные типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

взаимосвязи понятий; 

использовать важнейшие химические понятия для объяснения отдельных 

фактов и явлений.  

основные законы и теории химии: 



применять основные положения химических теорий (строения атома, 

химической связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, 

строения органических соединений, химической кинетики) для анализа 

строения и свойств веществ; 

понимать границы применимости изученных химических теорий; 

понимать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и использовать его 

для качественного анализа и обоснования основных закономерностей строения 

атомов, свойств химических элементов и их соединений  

важнейшие вещества и материалы: 

классифицировать неорганические и органические вещества по всем 

известным классификационным признакам; 

понимать, что практическое применение веществ обусловлено их составом, 

строением и свойствами; 

иметь представление о роли и значении данного вещества в практике; 

объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ. 

Уметь: 

называть изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

определять/ классифицировать:  

валентность, степень окисления химических элементов, заряды ионов;  

вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решетки;  

пространственное строение молекул;  

характер среды водных растворов веществ; окислитель и восстановитель; 

принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических 

соединений;  

химические реакции в неорганической химии (по всем известным 

классификационным признакам); 

характеризовать:  

s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева;  

общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов;  общие 

химические свойства основных классов неорганических соединений, свойства 

отдельных представителей этих классов;  

объяснять:  

зависимость свойств химических элементов и их соединений от положения 

элемента в Периодической системе Д.И. Менделеева;  

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной);  

зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и 

строения; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных ( и составлять 

их уравнения);  

влияние различных факторов на скорость химической реакции и на смещение 

химического равновесия  

планировать/проводить:  



вычисления по химическим формулам и уравнениям.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для безопасного обращения с 

веществами и материалами, а также экологически грамотного поведения в 

окружающей среде и в быту. 

Результаты воспитывающей и развивающей деятельности 

В процессе освоения программы  

Обучающиеся будут уметь:  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками. 

Обучающиеся будут владеть:  

 основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 коммуникативными компетентностями в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой и других 

видов деятельности.  

Программа рассчитана на 96 учебных часов при реализации в объеме 3 

академических часа в неделю. Продолжительность занятия исчисляется в 

академических часах – 45 минут. Срок реализации программы – 1 год.  

Форма обучения – очная. Программа предусматривает групповые и 

индивидуальные формы работы с обучающимися. Наполняемость групп не 

должна превышать 15 обучающихся. Состав группы - постоянный для 

достижения максимальных результатов по программе. 

 

Формы и виды контроля 

 Входной контроль проводится в начале реализации программы. Цель -  

определения уровня знаний, умений и навыков учащихся на начальном этапе 

освоения программы, что позволит более эффективно организовать учебный 

процесс. Форма входного контроля – тестирование. 

 Текущий контроль успеваемости и итоговая  аттестация обучающихся 

представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

дополнительной образовательной программы и позволяет всем участникам 

образовательного процесса оценить результативность их совместной 

образовательной и творческой деятельности.  

 Под текущим контролем успеваемости понимается систематическая 

проверка знаний обучающихся в течение всего периода освоения ими 



дополнительной образовательной программы. Текущий контроль 

успеваемости проводится педагогом на учебных занятиях в соответствии с 

периодичностью, установленной календарным учебным графиком, не менее 2 

раз в год, по итогам 1 и 2 учебных полугодий.  

Формы текущего контроля - тестирование, практическая работа. 

 Под итоговой аттестацией обучающихся понимается оценка уровня 

освоения обучающимися дополнительной образовательной программы по 

завершении всего курса изучения. 

 Итоговая аттестация обучающихся проводится после завершения всего 

курса изучения дополнительной образовательной программы, в сроки, 

установленные календарным учебным графиком, с целью оценки уровня 

освоения программы обучающимися. Формы итоговой аттестации: итоговый 

зачет, итоговое тестирование.  

Реализация данной программы выражается в успешном усвоении знаний, в 

выступлениях учащихся на городских, краевых, региональных научно-

практических конференциях, участии в олимпиадах, успешной сдаче Единого 

государственного экзамена.  
 

 



Учебно-тематический план программы  

«Химия для поступающих в вуз» 

2 год обучения (для учащихся 16-17 лет) 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

1 

Теоретические основы 

химии. Современные 

представления о строении 

атома  

3 1 2 

2 

Периодический закон и 

Периодическая система  

химических элементов Д.И. 

Менделеева  

9 3 6 

3 
Химическая связь и 

строение вещества 
6 2 4 

4 Химическая реакция 21 7 14 

5 

Неорганическая химия. 

Свойства и способы 

получения неорганических 

веществ 

18  6 12 

6 
Экспериментальные 

основы химии  
12 4 8 

7 

Общие представления о 

промышленных способах 

получения важнейших 

веществ 

3 1 2 

8 
Окислительно — 

восстановительные 

свойства веществ 

6 2 4 

9 Мысленный эксперимент 6 1 5 

10 

Расчеты по химическим 

формулам и уравнениям 

реакций  

9 1 8 

11 Итоговый зачет 3 - 3 

ИТОГО:   96 28 68 

 



Содержание программы «Химия для поступающих в вуз» 

(2 год обучения, возраст учащихся 16-17 лет) 

Ӏ.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Современные представления о строении атома 

     Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех 

периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная конфигурация атомов и ионов. 

Основное и возбужденное состояние атомов. 

    Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева  

 Закономерности изменения свойств элементов и их соединений по 

периодам и группам. Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с 

их положением в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностями строения их атомов.  

Характеристика переходных элементов (меди, цинка, хрома, железа) по их 

положению в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностям строения их атомов. Общая характеристика неметаллов IVА–

VIIА групп в связи с их положением в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов.   

Химическая связь и строение вещества  

 Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Характеристики ковалентной связи (полярность и энергия связи). 

Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

элементов. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип 

кристаллической решетки. Зависимость свойств веществ от их состава и 

строения.  

Химическая реакция  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов.  

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. 

Смещение химического равновесия под действием различных факторов.  

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. Реакции ионного обмена.  

Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная.   

 

ӀӀ. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Свойства и способы получения неорганических веществ 



 Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических 

веществ (тривиальная и международная). 

Характерные химические свойства простых веществ – металлов: щелочных, 

щелочноземельных, магния, алюминия; переходных металлов (меди, цинка, 

хрома, железа). Характерные химические свойства простых веществ – 

неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния. Характерные химические свойства оксидов: оснóвных, амфотерных, 

кислотных. Характерные химические свойства оснований и амфотерных 

гидроксидов. Характерные химические свойства кислот. Характерные 

химические свойства солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных ( на 

примере соединений алюминия и цинка). Взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ.  

 

ӀӀӀ. МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  

Экспериментальные основы химии  

 Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности при работе с  едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии. Научные методы исследования 

химических веществ и превращений. Методы разделения смесей и очистки 

веществ.  

Определение характера среды водных растворов веществ. Индикаторы 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.    

Основные способы получения (в лаборатории) конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам неорганических соединений.  

 

Общие представления о промышленных способах получения важнейших 

веществ  

 Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. Общие 

научные принципы химического производства (на примере промышленного 

получения аммиака, серной кислоты, метанола). Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. Природные источники углеводородов, 

 их переработка.  

Окислительно — восстановительные свойства веществ 

Окислители, восстановители. Реакции окислительно-восстановительные. 

Коррозия металлов и способы защиты от нее. Электролиз расплавов и 

растворов (солей, щелочей, кислот) - как ОВР. 

Мысленный эксперимент 

Свойства разных классов  неорганических веществ, признаки взаимодействия 

веществ, физические явления в химии. 

 



Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций  

 Расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе». 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях Расчеты массы 

вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе или 

объему одного из участвующих в реакции веществ. Расчеты массы (объема, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке 

(имеет примеси). Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества. Установление молекулярной и структурной 

формулы вещества.  Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в 

смеси. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. Расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси. 

Итоговая аттестация - зачет 



Календарный учебный график 

«Химия для поступающих в вуз» 

2 год обучения (для учащихся 16-17 лет) 

 

№ п/п Дата 

провед

ения 

Количество 

часов 
Тема занятия Форма контроля 

Ӏ.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома  

 

Занятие 

1-3 

 

 
 

 

1 

неделя 

 
 

 

3 

Строение электронных оболочек 

атомов элементов первых четырех 

периодов: s-, p- и d-элементы. 

Электронная конфигурация атомов и 

ионов. Основное и возбужденное 

состояние атомов. 

 

Периодический закон и Периодическая система  

химических элементов Д.И. Менделеева  

Занятие 

4-6 
2 

неделя 
3 Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по 

периодам и группам.  Входной 

контроль.  

Тест (часть 1,2) 

Занятие 

7-9 
3 

неделя 
3 Общая характеристика металлов IА–

IIIА групп. Характеристика 

переходных элементов (меди, цинка, 

хрома, железа) в связи с их 

положением в Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностями строения 

их атомов. 

 

Занятие 

10-12 

4 

неделя 

3 Общая характеристика неметаллов 

IVА–VIIА групп в связи с их 

положением в Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностями строения 

их атомов. 

 

Химическая связь и строение вещества  

Занятие 

13-15 

5 

неделя 

3 Ковалентная химическая связь  

Валентность. Электроотрицательность. 

Степень окисления  химических 

элементов. Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная 

связь. 

 

Занятие 

16-18 
6 

неделя 
3 Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Тип 

кристаллической решетки.  

 



Химическая реакция   
Занятие 

19-21 
7 

неделя 
3 Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии.  

Тепловой эффект химической реакции. 

Термохимические уравнения.  

 

Занятие 

22-24 

8 

неделя 

3 Расчеты теплового эффекта реакции.  

Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов.  

 

Занятие 

25-27 
9 

неделя 
3 Обратимые и необратимые химические 

реакции. Химическое равновесие. 

Смещение химического равновесия 

под действием различных факторов.  

 

Занятие 

28-30 
10 

неделя 
3 Электролитическая диссоциация 

электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Индикаторы.  

 

Занятие 

31-33 
11 

неделя 
3 Текущий контроль № 1. Гидролиз 

солей. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. 

Определение характера среды водных 

растворов веществ.  

Практическая 

работа 

«Решение 

задач и 

упражнений» 

Занятие 

34-36 
12 

неделя 
3 Электролиз.   

Занятие 

37-39 
13 

неделя 
3 Решение упражнений и задач по теме: 

электролиз расплавов и растворов. 

 

ӀӀ. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 18 

Занятие 

40-42 
14 

неделя 
3 Характерные химические свойства 

простых веществ – металлов: 

щелочных, щелочноземельных, 

алюминия. 

 

Занятие 

43-45 
15 

неделя 
3 Характерные химические свойства 

простых веществ – переходных 

металлов (меди, цинка, хрома, железа)  

 

Занятие 

46-48 

16 

неделя 

3 Характерные химические свойства 

простых веществ – неметаллов: 

водорода, галогенов, кислорода, серы, 

азота, фосфора, углерода, кремния  

 

Занятие 

49-51 

17 

неделя 

3 Характерные химические свойства 

оксидов: оснóвных, амфотерных, 

кислотных; оснований и амфотерных 

гидроксидов. 

 

Занятие 

52-54 
18 

неделя 
3 Характерные химические свойства 

оксидов: оснóвных, амфотерных, 

кислотных; оснований и амфотерных 

гидроксидов. 

 

Занятие 

55-57 
19 

неделя 
3 Характерные химические свойства 

кислот, солей: средних, кислых, 

оснóвных; комплексных (на примере 

соединений алюминия и цинка). 

Взаимосвязь различных классов 

 



неорганических веществ.  

ӀӀӀ. МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  

Экспериментальные основы химии  

Занятие 

58-60 
20 

неделя 
3 Правила работы в лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности при работе с  

едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой 

химии.  

 

Занятие 

61-63 

21 

неделя 

3 Научные методы исследования 

химических веществ и превращений. 

Методы разделения смесей и очистки 

веществ. 

 

Занятие 

64-66 

22 

неделя 

3 Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы  

 

Занятие 

67-69 

23 

неделя 

3 Общие научные принципы 

химического производства (на примере 

промышленного получения аммиака, 

серной кислоты, метанола). 

 

Общие представления о промышленных способах получения важнейших веществ  

Занятие 

70-72 
24 

неделя 
3 Расчеты с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе»  

Расчеты объемных отношений газов 

при химических реакциях. Расчеты 

массы вещества или объема газов по 

уравнениям химических реакций. 

 

Окислительно — восстановительные свойства веществ 

Занятие 

73-75 
25 

неделя 
3 Окислительно- восстановительные 

свойства веществ и ОВР. Текущий 

контроль № 2 

Практическая 

работа 

«Решение 

задач и 

упражнений» 

Занятие 

76-78 

26 

неделя 

3 Окислительно- восстановительные 

свойства веществ и ОВР 

 

Мысленный эксперимент 

Занятие 

79-81 

27 

неделя 

3 Решение  заданий формата 

«Мысленный эксперимент» 

 

Занятие 

82-84 

28 

неделя 

3 Решение  заданий формата 

«Мысленный эксперимент» 

 

Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций  

Занятие 

85-87 

29 

неделя 

 

3 

Расчеты массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси).  

 

Занятие 

88-90 

30 

неделя 

 

 

3 

Расчеты массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества.  

 

Занятие 31 3 Установление молекулярной и  



91-93 неделя структурной формулы вещества.  

Расчеты массовой, объемной доли 

(массы) химического соединения в 

смеси. 

Занятие 

94-96 

32 

неделя 

3 Итоговая аттестация Зачет 

 

 



Организационно-педагогические условия реализации Программы 

     Материально-технические условия реализации программы 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

дополнительной образовательной программы предполагают наличие:  

 кабинета, укомплектованного стандартным учебным оборудованием и 

мебелью (доска, парты, стулья), подготовленного в полном соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.3172-14»   

 мультимедийного оборудования: компьютер, ноутбук, проектор, 

флэшкарты, экран, средства телекоммуникации (выход в интернет) 

 

 

Методическое обеспечение программы 

«Углубленный курс по химии для учащихся II ступени» 

 

     Методика обучения по программе состоит из сочетания словесного 

изложения теоретического материала и приемов решения практических заданий. 

Обучающиеся закрепляют полученные знания путем самостоятельного 

выполнения упражнений. Формы занятий: лекция, семинар, практическая 

работа, самостоятельная работа, работа с различными источниками 

информации.  

     Используемые методы обучения: словесный, практический, частично-

поисковый, исследовательский, проблемный.  

Педагогические технологии, применяемые при реализации программы: 

технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, 

технология проблемного обучения, коммуникативная технология обучения, 

здоровьесберегающая технология.  



     Построение учебного занятия осуществляется с учетом создания и 

поддержания высокого уровня познавательного интереса и активности 

обучающихся, целесообразного расходования времени занятия, применения 

разнообразных педагогических средств обучения,  личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с обучающимся, практической значимости полученных 

знаний и умений.  

       Данная программа дополнительного образования обеспечивается 

методической и учебной литературой по профилю, методическими пособиями, 

мультимедийными программами, обобщающими таблицами, разработками 

занятий, дидактическим  материалом (таблицы химических элементов Д.И. 

Менделеева, таблицы растворимости оснований, кислот, солей; банк 

олимпиадных заданий прошлых лет; типовые экзаменационные задания; 

тематические презентации в печатном и электронном виде).  

      Содержание программы реализуется в учебно-методическом комплексе:  

справочниках, учебных пособиях. Для информационно-компьютерной 

поддержки учебного процесса предполагается использование программно-

педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:  электронные 

учебные пособия Института дистанционного образования Томского 

государственного университета «Неорганическая химия» и «Органическая 

химия» (автор пособия Л.Н. Мишенина, преподаватель химии Томского 

государственного университета). Для обработки, передачи, систематизации 

информации применяются компьютерные технологии. Для более глубокого и 

интенсивного повторения материала используются выполненные в Microsoft 

Office Word опорные конспекты (схемы, алгоритмы, таблицы). Дидактический 

материал  содержится на информационных носителях, что позволяет учащимся 

осуществлять повторение материала.  

Кадровое обеспечение Программы. Программа реализуется педагогом 

дополнительного образования, имеющим профессиональное образование в 

области, соответствующей направленности программы. 

 



 



Список литературы 

Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 

1726-р)  

3. Приказ Минпросвещения России № 196 от 09.11.2018 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 

приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.15 № 09-3242)  

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Приложение № 3 к СанПиНу 2.4.4.3172-14).  

Список литературы, используемой при написании программы 

1. Барагузина, В.В. Общая и неорганическая химия: Учебное пособие / В.В. 

Барагузина, И.В. Богомолова, Е.В. Федоренко. - М.: ИЦ РИОР, 2017. - 272 c. 

2.Богомолова, И.В. Неорганическая химия: Учебное пособие / И.В. Богомолова. 

- М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 c. 

3. Габриелян О.С. Химия. Углубленный уровень. 11 кл.: учебник / О.С. 

Габриелян, Г.Г.Лысова 2 -е изд.стереотип. М. Дрофа,2015.- 397 с.  

4. Матвеева Э.Ф. Методика преподавания химии (инновационный курс)/ М.: 

КНОРУС, 2016 - 208 стр. 

5. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия. 11 (10) класс. Углубленный 

уровень. Текущий и итоговый контроль. ФГОС/ М.: Русское слово, 2015. - 224 c. 



Список литературы для обучающихся 

1. Расулова Г.Н. Справочник. Химия в схемах и таблицах. ФГОС. М: 

«Экзамен», 2019 . 

2. Сечко О.И. «Химия. Все законы и понятия в алгоритмах», М.:Феникс, 2018 

3. Химия.Школьные олимпиады СПбГУ., СПбГУ, 2019 

4. Хомченко Г. П. Пособие по химии для поступающих в ВУЗы, М.: РИА 

«Новая волна», 2018 

5. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия 10 (11). Углубленный уровень, 

М.: Русское слово, 2018 

Интернет–ресурсы 

1. Демоверсии, спецификации, кодификаторыосновного государственного 

экзамена по химии. URL: https://www.fipi.ru (дата обращения: 27.09.2019 г.)  

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru (дата обращения: 27.09.2019 г.)  

3.Онлайн-курсы по химии 

URL:https://ru.coursera.org/learn/neorganicheskayakhimiya   (дата обращения: 

27.09.2019 г.)  

4. Открытый колледж: Химия. URL: http://college.ru/himiya/ (дата обращения: 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к программе «Химия для поступающих в вуз»  

для учащихся 15-16 лет (1 год обучения) 

1. Входной контроль: тестирование 

2. Текущий контроль № 1: практическая работа «Решение упражнений» 

Изомерия, номенклатура алканов, галогеналкенов. Способы получения алкенов, 

гомологов бензола. Химические свойства алканов, циклоалканов, алкадиенов, 

алкинов. 

3. Текущий контроль № 2: практическая работа «Решение задач и упражнений» 

Химические свойства альдегидов, расчетная задача на поиск формулы 

органического вещества по продуктам сжигания, химические свойства 

фенола, спиртов, альдегидов, кетонов. Способы получения фенола, сложных 

эфиров. 

4. Промежуточная аттестация: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Входной контроль по программе «Химия для поступающих в ВУЗ» для 

учащихся 15-16 лет (1 год обучения) 

 

 



 



Текущий контроль № 1    к программе «Химия для поступающих в вуз»  

для учащихся 15-16 лет (1 год обучения) 

1 вариант 

1. Дайте определение понятия изомеры. Запишите все возможные изомеры для 

вещества составом С5Н7 Br. Все вещества назовите. 

2. Запишите все известные способы получения алкенов. 

3. Закончите уравнения реакций: 

а. электролиз раствора пропионата натрия 

б. каталитическое окисление метана 

в. ароматизация гептана 

г. крекинг пропана 

4. Запишите реакции, отражающие химические свойства  циклоалканов. 

 2 вариант 

1. Дайте определение понятия изомеры. Запишите все возможные изомеры для 

вещества составом С5Н9 Cl. Все вещества назовите. 

2. Запишите все известные способы получения толуола. 

3. Закончите уравнения реакций: 

а. бензол+ хлор (на свету) 

б. пропин + вода 

в. 1, 2- дибромпропан + щёлочь (спирт) 

г. бутин - 1 + бромоводород 

4. Запишите реакции, отражающие химические свойства  алкадиенов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текущий контроль № 2 к программе «Химия для поступающих в вуз»  для 

учащихся 15-16 лет (1 год обучения) 

1 вариант 

1. Запишите уравнения химических реакций, отражающие химические свойства 

альдегидов. 

2. Решите задачу  

При сгорании 17,5 г органического вещества получили 28 л (н.у.) углекислого 

газа и 22,5 мл воды. Плотность паров этого вещества (н.у.) составляет 3,125 г/л. 

Известно также, что это вещество было получено в результате дегидратации 

третичного спирта. На основании данных условия задачи: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу органического вещества; 

3) составьте структурную формулу исходного вещества, которая однозначно 

отражает порядок связи атомов в его молекуле; 

4) напишите уравнение реакции получения данного вещества дегидратацией 

соответствующего третичного спирта.     ОТВЕТ: С5Н10  2- метилбутен -2 

3. Запишите уравнения реакций: 

а) межмолекулярная дегидратация изопропилового спирта 

б)  получение фенолформальдегидной смолы 

 

2 вариант 

1. Запишите уравнения химических реакций, отражающие химические свойства 

фенола. 

2. При полном сгорании органического вещества массой 25,9 г образовалось 

23,52 л (при н. у.) углекислого газа и 18,9 г воды. Относительная плотность 

паров этого вещества по водороду равна 37. Установлено, что оно не реагирует 

с гидрокарбонатом натрия, но взаимодействует со щелочами и даёт реакцию 

«серебряного зеркала». Установите молекулярную формулу вещества, 

изобразите его структурную формулу и напишите уравнение реакции с 

гидроксидом калия. 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу органического вещества; 

3) составьте структурную формулу исходного вещества, которая однозначно 

отражает порядок связи атомов в его молекуле; 

4) напишите уравнение реакции получения данного вещества дегидратацией 

соответствующего третичного спирта.    Ответ: С3Н6О2 этилформиат 

3. Запишите уравнения реакций:  

а.)  пиролиз ацетата бария     б.) метаналь + гидроксид меди(ll) 

 



    Промежуточная аттестация к программе к программе «Химия для 

поступающих в вуз»  для учащихся 15-16 лет (1 год обучения)  
ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ  

____________ учебный год  

 

ВАРИАНТ № 1 _____________________________ 
      фамилия имя 

1 часть 

1.Установите соответствие между названием вещества и классом/группой, к которому(-ой) 

это вещество принадлежит.  

  ВЕЩЕСТВО                                                                         КЛАСС/ГРУППА  

 А)  щавелевая кислота     1)  ароматические кислоты  

 Б)  масляная кислота      2)  предельные одноосновные кислоты 

 В)  бензойная кислота         3)  предельные двухосновные кислоты  

       4)  аминокислоты     

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.   

 ОТВЕТ: 

А Б В 

   
 

2. Из предложенного перечня выберите два вещества в составе которых есть хотя бы одна  

связь 

 1)  бутадиен-1,3  

 2)  пропан  

 3)  метилциклогексан  

 4)  пропаналь  

 5)  глицерин  

 Запишите в поле ответа номера выбранных веществ в порядке возрастания.  

ОТВЕТ: 

  
 

3. Из предложенного перечня выберите два вещества, из которых в одну стадию можно 

получить этилен.  

 1)  бензол        2)  этанол  

 3)  бромэтан   4)  бутадиен-1,3  

 5)  уксусная кислота   

 Запишите в поле ответа номера выбранных веществ в порядке возрастания.   

ОТВЕТ: 

  
 

4. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые взаимодействуют с бромной 

водой.  

 1)  CH3COOH  

 2)  C6H5OH  

 3)  C6H5CH2OH  

 4)  HCHO  

 5)  C2H5OC2H5  

 Запишите в поле ответа номера выбранных веществ в порядке возрастания.   
ОТВЕТ: 

  
 

5. Из предложенного перечня выберите два вещества, из которых в одну стадию можно 

получить метиламин.  



1)  нитрометан   2)  хлорид метиламмония  

3)  диметиламин   4)  анилин  

 5)  аминопропионовая кислота   

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ в порядке возрастания.  

ОТВЕТ: 

  

 

6. Установите соответствие между названием вещества и органическим продуктом, который 

образуется при взаимодействии этого вещества с горячим подкисленным раствором перманганата 
калия.  
 

ВЕЩЕСТВО      ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ РЕАКЦИИ  

А)  пропин      1)  бутандиол-2,3 

Б)  бутен-1      2)  CH3COOH  

В)  бутен-2       3)  CH3CH2COOH      

Г)  этилбензол      4)  C6H5CH2COOH  

      5)  C6H5COOH  

      6) бутанол-1 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

ОТВЕТ 

А Б В Г 

    
 

7. Установите соответствие между реагирующими веществами и органическим продуктом, 

который образуется при взаимодействии этих веществ.  
 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА     ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ РЕАКЦИИ  

 А)  муравьиная кислота и гидрокарбонат натрия  1)  3-нитрофенол  

 Б)  фенол и разбавленная азотная кислота    2)  4-нитрофенол  

 В)  ацетат натрия и гидроксид натрия     3)  формиат натрия  

 Г)  ацетат натрия и соляная кислота    4)  этанол  

          5)  метан  

        6)  уксусная кислота 

ОТВЕТ 

А Б В Г 

    
 

8.  Задана следующая схема превращений веществ:  

 C2H5NH2     С2Н5ОН      С2Н5ОС2Н5 

Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y.  

 1)  HCl  

 2)  H2O  

 3)  KMnO4(H+)  

 4)  HNO2  

 5)  H2SO4(конц.)  

 Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими  

X Y 

  

 9. Установите соответствие между названием полимера и продуктами, которые из него производят.  

 ПОЛИМЕР        ПРОДУКТ(Ы)  

 А)  поливинилхлорид    1)  пластиковые бутыли, DVD-диски  

 Б)  поликарбонат     2)  пластиковые пакеты  



 В)  полистирол       3)  трубы, оконные панели  

        4)  контейнеры для пищи  

А Б В 

   

 2 часть 

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

превращения. В уравнениях приведите структурные формулы органических веществ.  
 

 Бутанон→ X1 →Х2 → Х3 → Х4 →С6Н4(СООН)2 

 

2. Двухосновная органическая кислота А представляет собой бесцветное твёрдое вещество, 

умеренно растворимое в воде. Она содержит 3,61 % водорода и 38,55 % кислорода по массе. 

При нагревании она отщепляет воду и превращается в вещество Б, используемое для 

производства красителей, в частности фенолфталеина. Определите молекулярную формулу 

вещества А, установите его структуру и напишите уравнение его превращения в вещество Б.  

  
  
 



Промежуточная аттестация к программе к программе «Химия для поступающих в 

вуз»  для учащихся 15-16 лет (1 год обучения)  
ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ 

    _____________ учебный год      
 

 ВАРИАНТ № 2_____________________________ 
фамилия имя 

1 часть 

 1. Установите соответствие между названием вещества и классом/группой, к которому(-ой) 

это вещество принадлежит.  

  

  ВЕЩЕСТВО        КЛАСС/ГРУППА  

 А)  этиленгликоль       1)  простые эфиры 

 Б)  формальдегид       2)  карбонильные соединения 

 В)  диэтиловый эфир         3)  кислоты  

       4)  спирты    

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 Ответ:  

А Б В 

   
 

2.Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются изомерами ацетона.  

 1)  этилацетат  

 2)  пропаналь  

 3)  циклопропанол  

 4)  ацетат кальция  

 5)  бутанон    

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ в порядке возрастания.  

 ОТВЕТ: 

  
 

3. Из предложенного перечня выберите два вещества, из которых в одну стадию можно 

получить толуол.  

 1)  гексан  

 2)  гептан  

 3)  бензол  

 4)  этилбензол  

 5)  фенол    

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ в порядке возрастания.   

  ОТВЕТ: 

  
 

4. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми реагирует пропанол-2.  

 1)  HCl  

 2)  NaOH(водн. р-р)  

 3)  Cu(OH)2  

 4)  C6H5OH  

 5)  KMnO4(H+)  

 Запишите в поле ответа номера выбранных веществ в порядке возрастания.   

 ОТВЕТ: 

  
 



5. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые реагируют с сильными 

кислотами, но не реагируют со щелочами.  

1)  глицин  

2)  анилин  

3)  фенилаланин  

4)  серин  

5)  триметиламин    

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ в порядке возрастания.   

 ОТВЕТ: 

  
 

6. Установите соответствие между названием углеводорода и продуктом, который 

преимущественно образуется при его взаимодействии с азотной кислотой.   

  

ВЕЩЕСТВО;  А) метан      Б) 2-метилпропан    В) толуол     Г) бензол  

  

ПРОДУКТ РЕАКЦИИ:  
 

1) 2- метил-2- нитропропан  2) 2,4,6- тринитротолуол     3) мета — нитротолуол 

4)  нитробензол   5) нитрометан    6) 1, 3 - динитробензол 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.   

Ответ 

А Б В Г 

    

 

7. Установите соответствие между реагирующими веществами и органическим продуктом, 

который образуется при взаимодействии этих веществ.  

 РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА         ПРОДУКТ РЕАКЦИИ  
 

 А)  этаналь и перманганат калия (подкисленный р-р)    1)  этанол  

 Б)  этаналь и водород        2) пропионат аммония  

 В)  ацетон и водород        3)  уксусная кислота   

 Г)  пропаналь и аммиачный р-р оксида серебра     4)  пропанол-1  

           5)  пропанол-2  

           6)  этиленгликоль  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.   

Ответ 

А Б В Г 

    

 



8. Задана следующая схема превращений веществ.  

Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y.  
 

СН3-СН=СН2   СН3-СНCl-СН2Cl   СН3-СНОН-СН2ОН 

1)  HCl  

2)  Cl2  

3)  NaOH(водн.)  

4)  NaOH(спирт.)  

5)  Zn  

  

 Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами.  

X Y 

  

 

9. Из предложенного перечня типов реакций выберите два, которые характеризуют 

взаимодействие толуола с хлором на свету.  

1)  радикальная  

2)  ионная  

3)  каталитическая  

4)  реакция присоединения  

5)  реакция замещения 

Запишите в поле ответа номера выбранных типов реакций в порядке возрастания.   

 Ответ:    

  

 

2 часть 

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

превращения. В уравнениях приведите структурные формулы органических веществ. 

 

 

Изопропилбензол → Х1→ пропанол — 2   → Х2 → Х3 →Х4 

 

2. При сжигании 120 г некоторого вещества в избытке кислорода получено 134,4 л 

углекислого газа и 144 г воды. Плотность паров этого вещества по гелию равна 15. Известно, 

что вещество реагирует с хлороводородом с образованием вторичного галогенпроизводного. 

Произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной формулы 

органического вещества (указывайте единицы измерения искомых физических величин); 

запишите молекулярную формулу исходного органического вещества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к программе  

«Химия для поступающих в вуз» 

2 год обучения (для учащихся 16-17 лет) 

1. Входной контроль: тестирование 

2. Текущий контроль № 1: практическая работа «Решение задач и  упражнений»    

Типы кристаллических решёток, валентность, типы химических реакций, 

химической равновесие, тепловой эффект химической реакции.  

3. Текущий контроль № 2: практическая работа «Решение задач и упражнений» 

Расчеты массы вещества или объема газов по уравнениям химических реакций, 

характерные химические свойства комплексных и кислых солей, взаимосвязь 

различных классов неорганических веществ, электролиз. 

4. Итоговая аттестация: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Входной контроль по программе «Химия для поступающих в ВУЗ» для 

учащихся 16-17 лет (2 год обучения) 

 

 
 

 



 



Текущий контроль № 1    к программе «Химия для поступающих в вуз»  

для учащихся 16-17 лет (2 год обучения) 

1 вариант 

1. Рассчитайте валентность каждого элемента в: азотной кислоте, силане, 

уксусном альдегиде, пероксиде бария, хлорной кислоте. 

2. Укажите тип кристаллической решетки каждого вещества: фенол, кремнезем, 

сульфат меди, кремниевая кислота, перекись водорода. 

3. Укажите направление смещения химического равновесия при 

увеличении давления в системе. 

       
  

 

      а.   

 

 
      б. 

 

       в. 
 

4. В результате реакции, термохимическое уравнение которой 

 

 

 

выделилось 264 кДж теплоты. Вычислите массу образовавшейся при этом 

серной кислоты. Ответ укажите в граммах с точностью до целых. 

5. Дайте характеристику взаимодействия азота с водородом по известным вам 

типам химическим реакций. 

 2 вариант 

1. Рассчитайте валентность каждого элемента в: пероксиде водорода, феноле, 

нитрате аммония, хлористой кислоте, азоте. 

2. Укажите тип кристаллической решетки каждого вещества: карбид кальция, 

пропан, бор, хлорид калия, медь. 

3. Укажите направление смещения химического равновесия в результате 

уменьшения объёма (сжатия) системы при постоянной температуре. 

  а. 

 

   б. 

 

  в. 

4. При полном восстановлении 48 г оксида железа (III) избытком 

алюминия выделилось 256,2 кДж теплоты. Вычислите теплоту реакции 

 

Ответ дайте с точностью до целых  

5. Дайте характеристику взаимодействия сульфата натрия и хлорида 

бария по известным вам типам химических реакций. 

 

 



Текущий контроль № 2    к программе «Химия для поступающих в вуз»  

для учащихся 16-17 лет (2 год обучения) 

1 вариант 

1. Осуществите превращения: 

 

А. 

 

 

 

Б.   

 

 

 

В.     

 

2. Рассчитайте массу, образовавшейся соли, если  через раствор, содержащий 

серную кислоту, пропустили 6,72 л (н. у.) аммиака до образования средней 

соли. (Запишите число с точностью до десятых.). 

3. Запишите характерные химические реакции для комплексных солей. 

4. Запишите уравнение реакций электролиза раствора хлорида цинка. 

 

 

2 вариант 

1. Осуществите превращения: 

 

А.     

 

 
Б.  

 

В.  

 

2. Карбид алюминия массой 8,64 г растворили в избытке соляной кислоты. 

Рассчитайте объём (н. у.),  выделившегося при этом газа. (Запишите ответ с 

точностью до целых)  

3. Запишите характерные химические реакции для кислых солей. 

4. Запишите уравнение реакций электролиза раствора сульфата цинка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текущий контроль № 2 к программе «Химия для поступающих в вуз»  для 

учащихся 16-17 лет (2 год обучения) 

1 вариант 

1. Запишите уравнения химических реакций, отражающие химические свойства 

альдегидов. 

2. Решите задачу  

При сгорании 17,5 г органического вещества получили 28 л (н.у.) углекислого 

газа и 22,5 мл воды. Плотность паров этого вещества (н.у.) составляет 3,125 г/л. 

Известно также, что это вещество было получено в результате дегидратации 

третичного спирта. На основании данных условия задачи: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу органического вещества; 

3) составьте структурную формулу исходного вещества, которая однозначно 

отражает порядок связи атомов в его молекуле; 

4) напишите уравнение реакции получения данного вещества дегидратацией 

соответствующего третичного спирта.     ОТВЕТ: С5Н10  2- метилбутен -2 

3. Запишите уравнения реакций: 

а) межмолекулярная дегидратация изопропилового спирта 

б)  получение фенолформальдегидной смолы 

 

2 вариант 

1. Запишите уравнения химических реакций, отражающие химические свойства 

фенола. 

2. При полном сгорании органического вещества массой 25,9 г образовалось 23,52 

л (при н. у.) углекислого газа и 18,9 г воды. Относительная плотность паров этого 

вещества по водороду равна 37. Установлено, что оно не реагирует с 

гидрокарбонатом натрия, но взаимодействует со щелочами и даёт реакцию 

«серебряного зеркала». Установите молекулярную формулу вещества, изобразите 

его структурную формулу и напишите уравнение реакции с гидроксидом калия. 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу органического вещества; 

3) составьте структурную формулу исходного вещества, которая однозначно 

отражает порядок связи атомов в его молекуле; 

4) напишите уравнение реакции получения данного вещества дегидратацией 

соответствующего третичного спирта.    Ответ: С3Н6О2 этилформиат 

3. Запишите уравнения реакций:  

а.)  пиролиз ацетата бария     б.) метаналь + гидроксид меди(ll) 

 

 



 Итоговый контроль по программе «Химия для поступающих в вуз» для 

учащихся 16-17 лет (2 год обучения) 
 

 


		2021-10-06T15:46:28+0700
	ЧУДО "ЦОКМ"




