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I. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью
реализации
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы для детей и взрослых «Подготовка к
поступлению в вуз» по дисциплине «Химия» является обеспечение
эффективной подготовки к сдаче экзамена по химии в форме ЕГЭ,
повышение уровня практического владения учебным материалом,
комплексное повторение (систематизация, обобщение) и закрепление всех
основных разделов школьного курса «Химия».
Программа предназначена для детей и взрослых. Минимальный возраст
обучающихся 16 лет.
Программа имеет естественнонаучную направленность, так как
способствует развитию интеллектуальных способностей обучающихся,
повышает уровень владения теоретическими и практическими знаниями по
химии.
По результатам успешного освоения программы обучающимся
выдается сертификат установленного образца.
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате освоения данной программы слушатель должен:
знать:
- основные теоретические положения химии как одной из важнейших
естественных наук, лежащих в основе научного понимания природы;
- строение и свойства основных классов химических соединений, а
также их значение в промышленности, в быту и в медицине; научные
принципы важнейших химических производств.
уметь:
- применять теоретические положения при рассмотрении различных
классов неорганических и органических веществ или конкретных
соединений, раскрывая зависимость свойств вещества от его состава и
химического строения;
- решать типовые и комбинированные на их основе расчетные задачи;
- давать сравнительную характеристику элементов по группам и
периодам (характеристика элемента включает электронную конфигурацию
атома; возможные валентности и степени окисления элемента в соединениях;
формы простых веществ и основные типы соединений, их физические и
химические свойства, лабораторные и промышленные способы получения;
распространенность элемента и его соединений в природе, практическое
значение и области применения его соединений)
- давать сравнительную характеристику классов органических
соединений (характеристика каждого класса органических соединений
включает особенности электронного и пространственного строения
соединений данного класса, закономерности изменения физических и
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химических свойств в гомологическом ряду, номенклатуру, виды изомерии,
основные типы химических реакций и их механизмы. Характеристика
конкретных соединений включает физические и химические свойства,
лабораторные и промышленные способы получения, области применения)
владеть: специальным терминологическим аппаратом по изучаемому
предмету, в достаточном объеме для успешного экзаменационного
испытания и поступления в высшее учебное заведение
III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

1.

Всего,
часов

Лекции

1

1

Наименование модулей,
разделов, тем

Предмет и задачи химии.
Явления химические и
физические. Взаимосвязь
химии с другими
естественными
дисциплинами. Химия и
медицина.
Основные положения
атомно-молекулярного
учения. Вещества с
молекулярным и
немолекулярным строением.
Атомы, молекулы, ионы.
Закон постоянства состава
вещества.
Относительная атомная и
относительная
молекулярная масса. Закон
сохранения массы, его
значение в химии. Моль.
Количество вещества.
Молярная масса.
Закон Авогадро и следствия
из него. Молярный объем
газа. Нормальные условия.
Абсолютная и
относительная плотность
газа. Средняя молярная
масса газовой смеси.
Объемные соотношения
газов при химических
реакциях.
Химический элемент.

Форма
текущего
Практиче
Самостоя контроля
ские
тельная
или
занятия
работа промежуто
чной
аттестации
Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа
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2.

3.

4.

Строение ядер атомов
химических элементов.
Изотопы. Простое вещество,
сложное вещество. Явления
аллотропии и изомерии.
Знаки химических
элементов и химические
формулы. Валентность и
степень окисления атома
Строение электронных
оболочек атомов.
Энергетические уровни и
подуровни, атомные
орбитали. Спаренные и
неспаренные электроны.
Основные закономерности
размещения электронов в
атомах малых и больших
периодов, s-, p-, d- и fэлементы
Открытие Д.И.
Менделеевым
периодического закона и
создание периодической
системы элементов.
Современная формулировка
периодического закона.
Причины периодичности
свойств элементов. Значение
периодического закона.
Периоды, группы и
подгруппы в периодической
системе. Связь свойств
элементов и их соединений
с положением в
периодической системе
Типы химических связей:
ковалентная (полярная и
неполярная), ионная,
металлическая, водородная
(межмолекулярная и
внутримолекулярная), σ- и
π-связи. Два механизма
образования ковалентной
связи (с использованием
неспаренных электронов и
по донорно-акцепторному
механизму). Валентные
возможности атома.
Кристаллические и
аморфные вещества.
Основные типы

2

2

-

-

Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа

1

1

-

-

Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа

1

1

-

-

Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа

6

5.

6.

7.

кристаллических решеток.
Пространственное строение
неорганических молекул и
ионов. Гибридизация
Классификация химических
реакций по различным
признакам: по изменению
степеней окисления атомов,
по числу и составу
исходных и образующихся
веществ, по типу разрыва
ковалентных связей (по
механизму), по тепловому
эффекту, по признаку
обратимости.
Тепловой эффект
химической реакции.
Теплота образования
вещества и теплота
сгорания. Термохимические
уравнения реакций.
Тепловые эффекты при
растворении различных
веществ в воде
Скорость химических
реакций. Гомогенные и
гетерогенные реакции.
Зависимость скорости
реакции от природы
реагирующих веществ,
концентрации, температуры,
поверхности
соприкосновения. Катализ и
катализаторы. Гомогенный
и гетерогенный катализ
Ингибиторы. Ферменты как
биокатализаторы.
Химическое равновесие.
Смещение положения
химического равновесия под
влиянием различных
факторов: концентрации
реагирующих веществ,
давления, температуры.
Принцип Ле-Шателье
Растворы, растворы
концентрированные и
разбавленные, насыщенные
и ненасыщенные.
Зависимость растворимости
веществ от их природы, от
давления и температуры.

1

1

-

-

Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа

2

2

-

-

Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа

2

2

-

-

Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа
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Процессы, происходящие
при растворении различных
веществ в воде.
Коэффициент
растворимости. Способы
выражения состава раствора
(массовая доля, молярная
концентрация). Коллоидные
растворы, причины их
устойчивости. Коагуляция.
Грубодисперсные системы
(суспензии и эмульсии).
Электролитическая
диссоциация. Степень
диссоциации. Сильные и
слабые электролиты.
Ионные уравнения реакций.
Условия протекания
химических реакций в
растворах электролитов.
Свойства кислот, оснований
и солей в свете теории
электролитической
диссоциации
8. Электролиз расплавов и
растворов электролитов.
Процессы, происходящие у
катода и у анода
9. Оксиды, классификация
оксидов. Способы
получения оксидов. Их
физические и химические
свойства.
Основания, их
классификация, способы
получения и химические
свойства. Щелочи.
Амфотерные гидроксиды.
Кислоты, их классификация,
способы получения,
физические и химические
свойства.
Соли их классификация,
номенклатура, способы
получения и химические
свойства. Гидролиз солей.
Кристаллогидраты
10. Металлы, их положение в
периодической системе.
Общие физические и
химические свойства
металлов.

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа
Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа

Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа
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Электрохимический ряд
напряжения металлов.
Сплавы. Коррозия металлов
и ее предупреждение.
Основные способы
получения металлов
11. Щелочные металлы, их
общая характеристика.
Нахождение в природе,
способы получения,
физические и химические
свойства. Важнейшие
соединения щелочных
металлов, их применение.
Гидроксиды натрия и калия,
их получение, свойства и
применение. Калийные
удобрения.
Общая характеристика
элементов главной
подгруппы II группы
периодической системы.
Кальций, его нахождение в
природе, получение,
физические и химические
свойства. Важнейшие
соединения кальция, их
получение, свойства и
применение. Жесткость
воды и ее устранение
12. Алюминий. Положение в
периодической системе и
строение его атома.
Нахождение в природе,
получение, физические и
химические свойства,
применение. Оксид и
гидроксид алюминия, их
получение и свойства.
Металлы побочной
подгруппы VIII группы
(железо, никель, платина).
Их электронное строение.
Железо, его нахождение в
природе, получение,
физические и химические
свойства, применение.
Оксиды и гидроксиды
железа, их получение и
свойства. Никель и платина,
их физические и химические
свойства, применение

1

1

-

-

Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа

1

1

-

-

Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа
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13. Металлы побочных
подгрупп (медь, цинк, титан,
хром). Их электронное
строение, нахождение в
природе, получение,
физические и химические
свойства.
Водород, его общая
характеристика, нахождение
в природе. Способы
получения водорода в
лаборатории и в
промышленности,
физические и химические
свойства, применение.
Галогены, их общая
характеристика. Соединения
галогенов в природе.
Получение галогенов.
Применение галогенов и их
соединений. Хлор.
Получение хлора в
лаборатории и в
промышленности. Его
физические и химические
свойства. Получение,
свойства и применение
хлороводорода, соляной
кислоты и ее солей.
Соединения с
положительными степенями
окисления хлора
14. Общая характеристика
элементов главной
подгруппы VI группы
периодической системы.
Сера, ее нахождение в
природе, получение,
аллотропия, физические и
химические свойства,
применение. Оксиды серы,
их получение и свойства.
Сероводород и сульфиды,
их получение и свойства.
Серная кислота, ее
электронное строение,
получение, физические и
химические свойства,
применение. Соли серной
кислоты. Сернистая кислота
и ее соли.
Кислород. Его нахождение в

1

1

-

-

Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа

1

1

-

-

Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа
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природе. Аллотропия
кислорода. Получение и
свойства озона. Получение
кислорода в лаборатории и в
промышленности. Его
физические и химические
свойства. Роль кислорода в
природе, его применение
15. Вода. Строение молекулы
воды и иона гидроксония.
Физические и химические
свойства воды. Пероксиды
водорода и металлов, их
получение и свойства.
Общая характеристика
элементов главной
подгруппы V группы
периодической системы.
Фосфор, его нахождение в
природе, получение.
Аллотропия фосфора,
физические и химические
свойства, применение.
Оксид фосфора (V) и
ортофосфорная кислота. Их
получение и химические
свойства. Соли фосфорной
кислоты. Фосфорные
удобрения
16. Азот, его общая
характеристика, нахождение
в природе, получение.
Электронное строение
молекулы азота.
Физические и химические
свойства азота. Аммиак,
строение его молекулы,
получение, физические и
химические свойства,
применение. Оксиды азота и
азотная кислота. Строение
молекулы азотной кислоты,
ее получение и химические
свойства, применение.
Свойства солей азотной
кислоты. Азотные
удобрения.
Общая характеристика
элементов главной
подгруппы IV группы
периодической системы
элементов. Кремний, его

1

1

-

-

Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа

1

1

-

-

Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа
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17.

18.

19.

20.

нахождение в природе,
получение, физические и
химические свойства,
применение. Оксид кремния
(IV) и кремниевая кислота,
их химические свойства.
Соли кремниевой кислоты
Углерод. Его общая
характеристика, нахождение
в природе. Аллотропия
углерода. Получение
углерода, его физические и
химические свойства,
применение. Оксиды
углерода и угольная
кислота. Их получение и
свойства. Соли угольной
кислоты, их получение,
свойства и применение.
Качественные реакции на
неорганические вещества и
ионы
Теория химического
строения органических
соединений A.M. Бутлерова.
Зависимость свойств
органических соединений от
их строения. Виды
изомерии. Электронная
природа химических связей
в органических
соединениях. Типы разрыва
ковалентной связи при
реакциях органических
соединений. Свободные
радикалы
Гомологический ряд
предельных углеводородов
(алканов). Их электронное
строение, изомерия,
номенклатура. Способы
получения алканов, их
физические и химические
свойства, применение.
Циклоалканы, их строение,
изомерия, номенклатура.
Способы получения и
химические свойства
циклоалканов
Этиленовые углеводороды
(алкены). Их электронное
строение, изомерия,

1

1

-

-

Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа

1

1

-

-

Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа

2

2

-

-

Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа

2

2

-

-

Контрольн
ая работа,
тестирован
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номенклатура. Получение,
физические и химические
свойства алкенов. Правило
Морковникова. Применение
алкенов.
Алкадиены. Электронное
строение, изомерия,
номенклатура. Получение,
химические свойства и
применение алкадиенов.
Алкины. Электронное
строение, изомерия,
номенклатура. Способы
получения, физические и
химические свойства
алкинов. Применение
21. Ароматические
углеводороды. Электронное
строение молекулы бензола.
Изомерия и номенклатура
гомологов бензола.
Получение бензола и его
гомологов. Химические
свойства ароматических
углеводородов. Взаимное
влияние атомов в молекуле
на примере толуола.
Применение ароматических
углеводородов.
Галогенопроизводные
различных классов
углеводородов. Их способы
получения и химические
свойства.
Природные источники
углеводородов: нефть,
природный и попутный газ,
уголь. Процессы,
протекающие при их
переработке
22. Спирты. Их классификация,
изомерия, номенклатура.
Электронное строение
молекулы этилового спирта.
Гомологический ряд
предельных одноатомных
спиртов, способы их
получения, физические и
химические свойства,
применение. Многоатомные
спирты, способы их
получения, химические

ие, беседа

2

2

-

-

Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа

2

2

-

-

Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа
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свойства и применение.
Фенол. Его электронное
строение. Способы
получения фенола, его
физические и химические
свойства. Взаимное влияние
атомов в молекуле фенола.
Сравнение свойств фенола
со свойствами спиртов.
Применение фенола
23. Альдегиды. Электронное
строение карбонильной
группы. Изомерия и
номенклатура альдегидов,
их способы получения,
физические и химические
свойства. Применение.
Карбоновые кислоты.
Электронное строение
карбоксильной группы.
Зависимость силы
карбоновых кислот от
строения органического
радикала. Номенклатура и
изомерия одноосновных
карбоновых кислот.
Способы получения
карбоновых кислот, их
физические и химические
свойства. Применение.
Ненасыщенные карбоновые
кислоты (акриловая,
метакриловая).
Сложные эфиры, их
строение и номенклатура.
Получение сложных эфиров,
их физические и химические
свойства, применение.
Жиры как представители
сложных эфиров, их роль в
природе, переработка
жиров. Карбоновые
кислоты, входящие в состав
жиров (стеариновая,
пальмитиновая, олеиновая,
линолевая и линоленовая).
Мыла и другие моющие
средства
24. Углеводы. Классификация
углеводов. Моносахариды
(глюкоза, фруктоза, рибоза и
дезоксирибоза), их строение.

2

2

-

-

Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа

2

2

-

-

Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа
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Циклические формы
моносахаридов. Физические
и химические свойства
глюкозы, ее применение.
Сахароза как представитель
дисахаридов, ее получение и
химические свойства.
Полисахариды (крахмал и
целлюлоза). Их строение,
нахождение в природе,
биологическая роль,
химические свойства и
применение
25. Амины, их электронное
строение, изомерия,
номенклатура. Получение
аминов, физические и
химические свойства.
Амины как органические
основания. Сравнение
основных свойств
различных аминов и
аммиака. Проявление
взаимного влияния атомов в
молекуле анилина.
Аминокислоты. Их
изомерия и номенклатура.
Получение, физические и
химические свойства
аминокислот, αаминокислоты, входящие в
состав белков (глицин,
аланин, валин, фенилаланин,
тирозин, серии, цистеин,
глутаминовая кислота,
лизин, триптофан).
Пептиды. Первичная,
вторичная и третичная
структура белка. Свойства
белков.
Азотсодержащие
гетероциклические
соединения. Пиридин,
пиррол, пиримидин, пурин.
Азотистые основания,
входящие в состав
нуклеиновых кислот
(урацил, тимин, цитозин,
аденин, гуанин).
Нуклеозиды и нуклеотиды.
Строение нуклеиновых
кислот

2

2

-

-

Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа
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26. Общие понятия химии
высокомолекулярных
соединений: мономер,
полимер, структурное звено,
степень полимеризации,
стереорегулярность
полимера. Реакции
полимеризации и
поликонденсации.
Полимеры, получаемые
реакцией полимеризации
(полиэтилен, полипропилен,
поливинилхлорид,
полиметилметакрилат).
Каучуки. Природный и
синтетические каучуки,
вулканизация каучуков.
Полимеры, получаемые по
реакции поликонденсации,
Фенолформальдегидные
смолы. Синтетические
волокна капрон и лавсан.
Искусственные волокна
(ацетатный шелк).
Биополимеры
Всего

2

2

-

-

40

40

-

-

Контрольн
ая работа,
тестирован
ие, беседа

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Период обучения – 5 месяцев
Количество недель – 20
Количество учебных дней в неделю – 1
Количество часов обучения в день – 2
Время проведения занятий – утверждается расписанием.
№
п/п

Наименование разделов
1. Предмет и задачи химии. Решение типовых заданий
ЕГЭ
2. Строение электронных оболочек атомов. Решение
типовых заданий ЕГЭ
3. Периодическая система. Периодический закон.
Решение типовых заданий ЕГЭ
4. Типы химических связей. Решение типовых заданий
ЕГЭ
5. Классификация химических реакций по различным
признакам. Решение типовых заданий ЕГЭ
6. Скорость химических реакций. Химическое
равновесие. Решение типовых заданий ЕГЭ

Количество Порядковый
аудиторных номер недели
часов
обучения
2
1
2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

16
7. Растворы. Решение типовых заданий ЕГЭ
8. Электролиз расплавов и растворов электролитов.
Решение типовых заданий ЕГЭ
9. Оксиды. Основания. Щелочи. Амфотерные
гидроксиды. Кислоты. Соли. Решение типовых
заданий ЕГЭ
10. Металлы. Решение типовых заданий ЕГЭ
11. Неметаллы. Решение типовых заданий ЕГЭ
12. Теория химического строения органических
соединений A.M. Бутлерова. Решение типовых
заданий ЕГЭ
13. Углеводороды (предельные и непредельные)
14. Спирты. Альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные
эфиры. Жиры. Решение типовых заданий ЕГЭ
15. Углеводы. Решение типовых заданий ЕГЭ
16. Амины. Аминокислоты. Азотсодержащие
гетероциклические соединения. Решение типовых
заданий ЕГЭ
17. Общие понятия химии высокомолекулярных
соединений. Решение типовых заданий ЕГЭ
18. Решение типовых заданий ЕГЭ
19. Решение типовых заданий ЕГЭ
20. Решение типовых заданий ЕГЭ
Всего

2
2

7
8

2

9

2
2
2

10
11
12

2
2

13
14

2
2

15
16

2

17

2
2
2
40

18
19
20

Расписание занятий на каждый период обучения утверждается
директором ИНО ПсковГУ до начала обучения.
V. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Содержание разделов
1. Предмет и задачи химии. Явления химические и физические.
Взаимосвязь химии с другими естественными дисциплинами. Химия и
медицина.
2. Основные положения атомно-молекулярного учения. Вещества с
молекулярным и немолекулярным строением. Атомы, молекулы, ионы. Закон
постоянства состава вещества.
3. Относительная атомная и относительная молекулярная масса. Закон
сохранения массы, его значение в химии. Моль. Количество вещества.
Молярная масса.
4. Закон Авогадро и следствия из него. Молярный объем газа.
Нормальные условия. Абсолютная и относительная плотность газа. Средняя
молярная масса газовой смеси. Объемные соотношения газов при
химических реакциях.
5. Химический элемент. Строение ядер атомов химических элементов.
Изотопы. Простое вещество, сложное вещество. Явления аллотропии и
изомерии. Знаки химических элементов и химические формулы. Валентность
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и степень окисления атома.
6. Строение электронных оболочек атомов. Энергетические уровни и
подуровни, атомные орбитали. Спаренные и неспаренные электроны.
Основные закономерности размещения электронов в атомах малых и
больших периодов, s-, p-, d- и f-элементы.
7. Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона и создание
периодической
системы
элементов.
Современная
формулировка
периодического закона. Причины периодичности свойств элементов.
Значение периодического закона. Периоды, группы и подгруппы в
периодической системе. Связь свойств элементов и их соединений с
положением в периодической системе.
8. Типы химических связей: ковалентная (полярная и неполярная),
ионная,
металлическая,
водородная
(межмолекулярная
и
внутримолекулярная), σ- и π-связи. Два механизма образования ковалентной
связи (с использованием неспаренных электронов и по донорноакцепторному механизму). Валентные возможности атома. Кристаллические
и аморфные вещества. Основные типы кристаллических решеток.
Пространственное строение неорганических молекул и ионов. Гибридизация.
9. Классификация химических реакций по различным признакам: по
изменению степеней окисления атомов, по числу и составу исходных и
образующихся веществ, по типу разрыва ковалентных связей (по механизму),
по тепловому эффекту, по признаку обратимости.
10. Тепловой эффект химической реакции. Теплота образования
вещества и теплота сгорания. Термохимические уравнения реакций.
Тепловые эффекты при растворении различных веществ в воде.
11. Скорость химических реакций. Гомогенные и гетерогенные
реакции. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ,
концентрации, температуры, поверхности соприкосновения. Катализ и
катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ Ингибиторы. Ферменты
как биокатализаторы.
12. Химическое равновесие. Смещение положения химического
равновесия под влиянием различных факторов: концентрации реагирующих
веществ, давления, температуры. Принцип Ле-Шателье.
13. Растворы, растворы концентрированные и разбавленные,
насыщенные и ненасыщенные. Зависимость растворимости веществ от их
природы, от давления и температуры. Процессы, происходящие при
растворении различных веществ в воде. Коэффициент растворимости.
Способы выражения состава раствора (массовая доля, молярная
концентрация). Коллоидные растворы, причины их устойчивости.
Коагуляция. Грубодисперсные системы (суспензии и эмульсии).
14. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Сильные и
слабые электролиты. Ионные уравнения реакций. Условия протекания
химических реакций в растворах электролитов. Свойства кислот, оснований
и солей в свете теории электролитической диссоциации.
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15. Электролиз расплавов и растворов электролитов. Процессы,
происходящие у катода и у анода.
16. Оксиды, классификация оксидов. Способы получения оксидов. Их
физические и химические свойства.
17. Основания, их классификация, способы получения и химические
свойства. Щелочи. Амфотерные гидроксиды. Кислоты, их классификация,
способы получения, физические и химические свойства.
18. Соли их классификация, номенклатура, способы получения и
химические свойства. Гидролиз солей. Кристаллогидраты.
19. Металлы, их положение в периодической системе. Общие
физические и химические свойства металлов. Электрохимический ряд
напряжения металлов. Сплавы. Коррозия металлов и ее предупреждение.
Основные способы получения металлов.
20. Щелочные металлы, их общая характеристика. Нахождение в
природе, способы получения, физические и химические свойства.
Важнейшие соединения щелочных металлов, их применение. Гидроксиды
натрия и калия, их получение, свойства и применение. Калийные удобрения.
21. Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы
периодической системы. Кальций, его нахождение в природе, получение,
физические и химические свойства. Важнейшие соединения кальция, их
получение, свойства и применение. Жесткость воды и ее устранение.
22. Алюминий. Положение в периодической системе и строение его
атома. Нахождение в природе, получение, физические и химические
свойства, применение. Оксид и гидроксид алюминия, их получение и
свойства.
23. Металлы побочной подгруппы VIII группы (железо, никель,
платина). Их электронное строение. Железо, его нахождение в природе,
получение, физические и химические свойства, применение. Оксиды и
гидроксиды железа, их получение и свойства. Никель и платина, их
физические и химические свойства, применение.
24. Металлы побочных подгрупп (медь, цинк, титан, хром). Их
электронное строение, нахождение в природе, получение, физические и
химические свойства.
25. Водород, его общая характеристика, нахождение в природе.
Способы получения водорода в лаборатории и в промышленности,
физические и химические свойства, применение. Галогены, их общая
характеристика. Соединения галогенов в природе. Получение галогенов.
Применение галогенов и их соединений. Хлор. Получение хлора в
лаборатории и в промышленности. Его физические и химические свойства.
Получение, свойства и применение хлороводорода, соляной кислоты и ее
солей. Соединения с положительными степенями окисления хлора.
26. Общая характеристика элементов главной подгруппы VI группы
периодической системы. Сера, ее нахождение в природе, получение,
аллотропия, физические и химические свойства, применение. Оксиды серы,
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их получение и свойства. Сероводород и сульфиды, их получение и свойства.
Серная кислота, ее электронное строение, получение, физические и
химические свойства, применение. Соли серной кислоты. Сернистая кислота
и ее соли.
27. Кислород. Его нахождение в природе. Аллотропия кислорода.
Получение и свойства озона. Получение кислорода в лаборатории и в
промышленности. Его физические и химические свойства. Роль кислорода в
природе, его применение.
28. Вода. Строение молекулы воды и иона гидроксония. Физические и
химические свойства воды. Пероксиды водорода и металлов, их получение и
свойства.
30. Общая характеристика элементов главной подгруппы V группы
периодической системы. Фосфор, его нахождение в природе, получение.
Аллотропия фосфора, физические и химические свойства, применение.
Оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота. Их получение и химические
свойства. Соли фосфорной кислоты. Фосфорные удобрения.
31. Азот, его общая характеристика, нахождение в природе, получение.
Электронное строение молекулы азота. Физические и химические свойства
азота. Аммиак, строение его молекулы, получение, физические и химические
свойства, применение. Оксиды азота и азотная кислота. Строение молекулы
азотной кислоты, ее получение и химические свойства, применение.
Свойства солей азотной кислоты. Азотные удобрения.
32. Общая характеристика элементов главной подгруппы IV группы
периодической системы элементов. Кремний, его нахождение в природе,
получение, физические и химические свойства, применение. Оксид кремния
(IV) и кремниевая кислота, их химические свойства. Соли кремниевой
кислоты.
33. Углерод. Его общая характеристика, нахождение в природе.
Аллотропия углерода. Получение углерода, его физические и химические
свойства, применение. Оксиды углерода и угольная кислота. Их получение и
свойства. Соли угольной кислоты, их получение, свойства и применение.
34. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.
35. Теория химического строения органических соединений A.M.
Бутлерова. Зависимость свойств органических соединений от их строения.
Виды изомерии. Электронная природа химических связей в органических
соединениях. Типы разрыва ковалентной связи при реакциях органических
соединений. Свободные радикалы.
36. Гомологический ряд предельных углеводородов (алканов). Их
электронное строение, изомерия, номенклатура. Способы получения алканов,
их физические и химические свойства, применение.
37. Циклоалканы, их строение, изомерия, номенклатура. Способы
получения и химические свойства циклоалканов.
38. Этиленовые углеводороды (алкены). Их электронное строение,
изомерия, номенклатура. Получение, физические и химические свойства
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алкенов. Правило Морковникова. Применение алкенов.
39. Алкадиены. Электронное строение, изомерия, номенклатура.
Получение, химические свойства и применение алкадиенов.
40. Алкины. Электронное строение, изомерия, номенклатура. Способы
получения, физические и химические свойства алкинов. Применение.
41. Ароматические углеводороды. Электронное строение молекулы
бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Получение бензола и
его гомологов. Химические свойства ароматических углеводородов.
Взаимное влияние атомов в молекуле на примере толуола. Применение
ароматических углеводородов.
42. Галогенопроизводные различных классов углеводородов. Их
способы получения и химические свойства.
43. Природные источники углеводородов: нефть, природный и
попутный газ, уголь. Процессы, протекающие при их переработке.
44. Спирты. Их классификация, изомерия, номенклатура. Электронное
строение молекулы этилового спирта. Гомологический ряд предельных
одноатомных спиртов, способы их получения, физические и химические
свойства, применение. Многоатомные спирты, способы их получения,
химические свойства и применение.
45. Фенол. Его электронное строение. Способы получения фенола, его
физические и химические свойства. Взаимное влияние атомов в молекуле
фенола. Сравнение свойств фенола со свойствами спиртов. Применение
фенола.
46. Альдегиды. Электронное строение карбонильной группы. Изомерия
и номенклатура альдегидов, их способы получения, физические и
химические свойства. Применение.
47. Карбоновые кислоты. Электронное строение карбоксильной
группы. Зависимость силы карбоновых кислот от строения органического
радикала. Номенклатура и изомерия одноосновных карбоновых кислот.
Способы получения карбоновых кислот, их физические и химические
свойства. Применение. Ненасыщенные карбоновые кислоты (акриловая,
метакриловая).
48. Сложные эфиры, их строение и номенклатура. Получение сложных
эфиров, их физические и химические свойства, применение. Жиры как
представители сложных эфиров, их роль в природе, переработка жиров.
Карбоновые кислоты, входящие в состав жиров (стеариновая,
пальмитиновая, олеиновая, линолевая и линоленовая). Мыла и другие
моющие средства.
49. Углеводы. Классификация углеводов. Моносахариды (глюкоза,
фруктоза, рибоза и дезоксирибоза), их строение. Циклические формы
моносахаридов. Физические и химические свойства глюкозы, ее применение.
Сахароза как представитель дисахаридов, ее получение и химические
свойства. Полисахариды (крахмал и целлюлоза). Их строение, нахождение в
природе, биологическая роль, химические свойства и применение.
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50. Амины, их электронное строение, изомерия, номенклатура.
Получение аминов, физические и химические свойства. Амины как
органические основания. Сравнение основных свойств различных аминов и
аммиака. Проявление взаимного влияния атомов в молекуле анилина.
51. Аминокислоты. Их изомерия и номенклатура. Получение,
физические и химические свойства аминокислот, α-аминокислоты, входящие
в состав белков (глицин, аланин, валин, фенилаланин, тирозин, серии,
цистеин, глутаминовая кислота, лизин, триптофан). Пептиды. Первичная,
вторичная и третичная структура белка. Свойства белков.
52. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин, пиррол,
пиримидин, пурин. Азотистые основания, входящие в состав нуклеиновых
кислот (урацил, тимин, цитозин, аденин, гуанин). Нуклеозиды и нуклеотиды.
Строение нуклеиновых кислот.
53. Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер,
полимер, структурное звено, степень полимеризации, стереорегулярность
полимера. Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры,
получаемые реакцией полимеризации (полиэтилен, полипропилен,
поливинилхлорид, полиметилметакрилат). Каучуки. Природный и
синтетические каучуки, вулканизация каучуков. Полимеры, получаемые по
реакции поликонденсации, Фенолформальдегидные смолы. Синтетические
волокна капрон и лавсан. Искусственные волокна (ацетатный шелк).
Биополимеры.
Типовые расчетные задачи по химии
1. Вычисление молярной массы вещества по его формуле.
2.Определение количества вещества (моль) по его массе.
3. Определение массы вещества, если известно его количество.
4. Определение массы вещества, если известны его объем и плотность.
5. Определение количества газообразного вещества, если известен его
объем при нормальных условиях.
6. Приведение объема газа к нормальным условиям.
7. Определение молярной массы газа, если известна его относительная
или абсолютная плотность.
8. Определение относительной плотности одного газа по другому.
9. Определение средней молярной массы газа по его составу и
определение состава смеси двух газов по ее средней молярной массе.
Определение массовых долей (в долях единицы и процентах) элемента в
сложном веществе по его формуле.
10. Определение простейшей формулы вещества по массовым долям
входящих в него элементов.
11. Определение массовой доли компонента в растворе или смеси, если
известны масса компонента и масса раствора или смеси.
12. Определение объемной доли газа в газовой смеси, если известны
объем газа и объем смеси.
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13. Определение молярной концентрации вещества, если известны его
количество и объем раствора.
15. Определение состава насыщенного раствора, если известна его
масса и коэффициент растворимости вещества.
16. Вычисление массы продукта реакции по известным массам
исходных веществ, если одно из них взято в избытке.
17. Определение количеств вещества продуктов реакции, если
известны количества вещества исходных реагентов и наоборот.
18. Определение объемов газообразных веществ, вступающих в
реакцию с данным объемом другого газа, и объемов образующихся при этом
газообразных продуктов реакции.
19. Определение выхода продукта реакции в процентах от
теоретического.
20. Установление молекулярной формулы вещества по продуктам его
сгорания и молекулярной массе.
6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Основными
условиями
эффективности
системы
оценивания
результатов освоения программы являются систематичность, личностная
ориентированность и позитивность.
Формы проведения занятий:
 лекционные занятия;
 практические занятия;
 репетиционное тестирование.
Формы контроля:
 текущий контроль осуществляется постоянно в течение года. Его
основные формы: беседа со слушателями; проверка качества ведения
рабочих записей в тетради;
 промежуточный контроль – после изучения (повторения) темы:
тематические контрольные работы;
 итоговый контроль – в конце учебного курса (в виде репетиционного
тестирования в формате ЕГЭ).
Примеры заданий на контрольных работах по разным темам
Контрольная работа по теме «Теория химического строения
органических соединений A.M. Бутлерова»
1. Гибридизация. sp3-гибридизация и sp-гибридизация. σ – связь.
2. Укажите тип гибридизации, валентное состояние, валентность
выделенного атома углерода. Определите I, II, III или IV этот атом?
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CH3
CH3

C

CH2

C

C

CH3

CH3

3. К какому классу органических соединений по углеводородному
радикалу и функциональной группе можно отнести следующие соединения?
CH3
CH3

C

O

N
CH3

C
OC2H5

O

OH

Контрольная работа по теме «Алканы»
1. Назовите вещества:
CH3
CH3

CH

CH

CH2

CH3 CH2

C

CH2

CH3 CH2

CH3

CH3

CH2

CH

CH3

CH3

CH2

CH3

2. Напишите структурные формулы: 2,2–диметилпентана и 2,2,3,3тетраметилбутана.
3. Химические свойства алканов.
4. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно
осуществить следующие превращения:
а) бромметан → этан
б) CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – COONa + NaOH →
5. Какой продукт преимущественно образуется при нитровании 2метилбутана? Составьте уравнение реакции.
Контрольная работа по теме «АЛКЕНЫ»
1. Назовите следующее соединение по международной номенклатуре:
H3C

CH

CH3

СH

CH

CH2

CH2

CH2
CH

CH3

CH2

CH2
CH3

2. Напишите уравнение реакции галогенирования к 4-метилпентена-2.
3. Напишите уравнение реакции дегидратации следующего спирта:
CH3
CH3

CH

CH
OH

CH3
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Контрольная работа по теме «АЛКИНЫ»
1. Назовите следующее соединение по международной номенклатуре:
CH2
СH3

CH

CH2

CH2

CH3

CH3

C

CH2

C

CH

CH2

CH3

2. Напишите уравнение реакции, при помощи которой можно
осуществить превращение: ацетилен → хлорэтен.
3. По приведенной ниже схеме составьте уравнение реакции:
CH

CH + CH

CH

кат.

Пример репетиционного (итогового) теста
Ответами к заданиям 1-23 является цифра (1, 2, 3 или 4).
1. Электронейтральный атом магния содержит….
1) 2е 2) 12е
3) 24е
4) 20е
2. Металлические свойства простых веществ увеличиваются в ряду:
1) K – Na – Li
2) Na – Mg – Al
3) K – Cu – Rb
4) Li – Na – K
3. В молекуле фтора химическая связь
1) ионная
2) ковалентная полярная
3) ковалентная неполярная
4) металлическая
4. Одинаковую степень окисления азот проявляет в каждом из двух
соединений:
1) NH4Cl и NH3
2) KNO2 и NO2
3) NH4Cl и NO2
4) HNO3 и N2O3
5. В следующей группе приведены формулы соли и кислоты:
1) BaSO3 и LiOH
2) AlCl3 и HNO3
3) CaO и HBr
4) K2O и HCl
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6. В ходе реакции между водными растворами хлорида меди (II) и
гидроксида натрия:
1) выделяется газ
2) выпадает осадок
3) синяя окраска раствора изменяется на красную
4) осадок растворяется
7. Газ выделяется при взаимодействии
1) MgCl2 и Ba(NO3)2
2) Na2CO3 и НCl
3) Ca(NO3)2 и Na2SO4
4) CuSO4 и KOH
8. В реакцию с соляной кислотой вступает
1) нитрат серебра
2) нитрат бария
3) серебро
4) оксид кремния
9. Для превращения хлорида магния в карбонат магния можно
использовать:
1) серную кислоту
2) нитрат железа (II)
3) карбонат натрия
4) оксид углерода (II)
10. Осадок образуется при взаимодействии растворов веществ:
1) Zn(NO3)2 и Na2SO4
2) Ba(OH)2 и NaCl
3) KCl и AgNO3
4) MgCl2 и K2SO4
Ответом к заданиям 24-26 является число. Единицы измерения физических
величин писать не нужно.
11. Смешали 120 г раствора серной кислоты с массовой долей 20% и 40
г 50%-ного раствора того же вещества. Массовая доля кислоты в полученном
растворе равна _____________ %. (Запишите число с точностью до десятых).
12. В результате реакции, термохимическое уравнение которой
2KClO3(тв) → 2KCl(тв) + 3O2(г) + 91 кДж,
выделилось 182 кДж теплоты. Масса образовавшегося при этом
кислорода равна __
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13. Масса фенола, которую можно получить из 1500 г 25%-ного
раствора фенолята натрия, равна ___________ г. (Запишите число с
точностью до целых).
В заданиях 27-35 к каждому элементу первого столбца подберите
соответствующий элемент из второго столбца и запишите ответ в виде:
А-2, Б-4, В-3, Г-1. Цифры в ответе могут повторяться.
14. Установите соответствие между формулой вещества и его
принадлежностью к определенному классу (группе) неорганических
соединений.
А) СаO
1) кислота
Б) SO3
2) основание
В) H3BO3
3) основный оксид
Г) KNO3
4) амфотерный оксид
5) кислотный оксид
6) соль
15. Установите соответствие между химической формулой соединения
и степенью окисления фосфора в нем.
1) H3PO3
А) + 1
2) H3PO4
Б) + 3
3) H3PO2
В) + 5
4) H4P2O7
Г) – 1
Д) – 3
16. Установите соответствие между формулой соли и ее названием.
А) Na2SO4
1) оксид серы (IV)
Б) Ca(NO3)2
2) сульфат натрия
В) ZnBr2
3) нитрат кальция
Г) CuCl2
4) бромид цинка
5) хлорид меди (II)
6) водород
17. Установите соответствие между формулой соли и средой ее водного
раствора.
А) KNO2
1) кислотная
Б) Fe(NO3)3
2) щелочная
В) Na2S
3) нейтральная
Г) NaCl
18. Установите соответствие между уравнением обратимой реакции и
ее типом по выделению или поглощению теплоты.
А) 2Н2(г) + О2(г) ↔ 2H2О(г) + Q
1) экзотермическая
Б) Н2(г) + Cl2(г) ↔ 2HCl(г) + Q
2) эндотермическая
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В) C(т) + СО2(г)↔ 2CO(г) – Q
Г) CO(г) + 2H2(г) ↔ CH3OH(г) – Q

3) обмена
4) разложения

19. Установите соответствие между формулой вещества и реагентами, с
каждым из которых это вещество может взаимодействовать.
А) Br2
1) HF, NaOH, CaCO3
Б) SiO2
2) HCl, Al2O3, CaCl2
В) K2CO3
3) LiOH, KI, BaCl2
Г) Fe2(SO4)3
4) H2SO4, O2, CO2
5) Mg, H2S, H2
20. Установите соответствие между веществами и реагентом, с
помощью которого можно различить эти вещества.
А) FeCl2 и FeCl3
1) HCl
Б) AgNO3 и NaNO3
2) KSCN
В) SrCl2 и KCl
3) Na2SO4
Г) KI и KCl
4) NaNO3
5) AgNO3
21. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами,
которые преимущественно образуются при их взаимодействии с бромоводородом.
А) CH 2
Б) H 2C

1) CH 3

CH2
C CH 3
C

CH

CH 3

2) CH 3 CH 2Br
3) CH 2 CBr CH

CH 3
Г) H 2C

C

CBr 3

CH 3

CH 3

CH 3

CH 3
В) CH

C(Br)

CH 3

CH 3
4) CH 3

CBr

CBr 3

CH 3
5) CH(Br) CH CH CH

3

CH 3
6) CH 2(Br) CH(CH 3) CBr 3

22. Установите соответствие между реагирующими веществами и
продуктами, которые образуются при взаимодействии этих веществ.
А) 2-хлорбутан и водный раствор 1) алкин
гидроксида калия
2) алкен
Б) бутановая кислота и аммиак
3) кислота
В)
уксусный
альдегид
и 4) алканол
свежеприготовленный гидроксид меди 5) амид
(II)
6) соль
Г) 1,2-дибромпропан и избыток
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спиртового раствора гидроксида калия

Для записи ответов на задания 36-40 используйте отдельный лист бумаги.
Запишите сначала номер задания, а затем его подробное решение. Ответы
записывайте четко и разборчиво.
23. Расставьте коэффициенты в уравнении реакции любым известным
способом:
NH3 + CuO → N2 + H2O + Cu.
Определите окислитель и восстановитель.
24. В раствор, полученный при взаимодействии алюминия с
разбавленной серной кислотой, по каплям добавляли раствор гидроксида
натрия до образования осадка. Выпавший осадок белого цвета
отфильтровали и прокалили. Составьте три уравнения описанных реакций.
25. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно
осуществить следующие превращения:
пропанол-1

HBr, t

Х1

пропен

H2O, H+

Х2

26. Сколько литров водорода выделится, если 10г цинка вступает во
взаимодействие с соляной кислотой по уравнению:
Zn + 2HCl → H2↑ + ZnCl2
27. Какое количество вещества сульфата бария образуется при реакции
52г хлорида бария с избытком серной кислоты по уравнению:
BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2)
4)
3)
1)
2)
2)
2)
1)
3)
3)
27.5%
192 г
304 г
А–3 Б–5

В–1

Г–6
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1–Б
А–2
А–2
А–1
А–5
А–2
А–2
А–4

2–В
Б–3
Б–1
Б–1
Б–1
Б–1
Б–1
Б–5

3–А
В–4
В–2
В–2
В–2
В–5
В–3
В–3

4–В
Г–5
Г–3
Г–2
Г–3
Г–5
Г–4
Г–1

Критерии оценивания результатов тестирования
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература
1. Габриэлян О.С.

и

др.

Химия.

8-11

классы:

учебник

для
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общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2014.
2. Гузей Л.С. и др. Химия 8-10 классы: учебник для общеобразовательных
учреждений. - М.: Дрофа, 2010.
3. Доронькин В.Н. и др. Органическая химия. Подготовка к ЕГЭ. 10-11
классы. Задания и решения. – Ростов на Дону: Легион, 2013.
4. Доронькин В.Н. и др. Нерганическая химия. Подготовка к ЕГЭ. 10-11
классы. Задания и решения. – Ростов на Дону: Легион, 2013.
5. Кочкаров Ж.А. Химия в уравнениях реакций. – Ростов на Дону:
Феникс, 2017.
6. Химия. Большой справочник для школьников и поступающих в ВУЗы.
– М.: Дрофа, 1999-2001.
7. Кузьменко Н.Е. Химия. Для школьников старших классов и
поступающих в вузы [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. — Электрон. текстовые
данные. — М.: Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова,
2015.
—
472
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54673.html. — ЭБС «IPRbooks».
8. Медведев Ю.Н. ЕГЭ 2017. Химия. Типовые тестовые задания. – М.:
изд-во «Экзамен», 2017.
9. Резяпкин В.И. Химия [Электронный ресурс]: интенсивный курс
подготовки к тестированию и экзамену/ Резяпкин В.И. — Электрон.
текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 320 c.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28284.html. — ЭБС
«IPRbooks».
10. Савинкина Е.В. ЕГЭ-2017. Химия.– Москва: изд-во АСТ, 2016
Дополнительная литература
1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учеб. Для 8-11 кл.сред.шк. – М.:
Просвещение, 1996-1998.
2. Фельдман Ф.Г., Рудзитис Г.Е. Химия: Учебники для 8-11 классов
средней школы. – М.: Просвещение, 1989 - 1993.
3. Фримантл М. Химия в действии: В 2 ч. – М.: Мир, 1991, 1998.
4. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Химия. 2400 задач для школьников и
поступающих в ВУЗы. – М.: Дрофа, 1999.
5. Хомченко Г.П. Химия для поступающих в вузы. – М: Высшая школа,
1988, 1993.
6. Кузьменко Н.Е., Чуранов С.С. Общая и неорганическая химия:
пособие для поступающих в вузы и учащихся подготовительных
курсов. - М.: Изд-во МГУ, 1977.
7. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Задачи по химии для поступающих в
вузы. – М.: Высшая школа, 1986.
8. Потапов В.М., Татаринчик С.Н, Органическая химия. – М.: Химия,
1989.
9. Рэмсден Э.Н. Начала современной химии. – Л.: Химия, 1989.
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10.Савинкина Е.В. Химия. 10 класс. 52 диагностических варианта. –
Национальное образование, 2011.
11.Савинкина Е.В. Химия. 11 класс. 68 диагностических вариантов. –
Национальное образование, 2011.
VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Материально-технические условия программы:
учебная аудитория.
Педагогические условия:
К реализации программы допускается педагогический работник и (или)
специалист, имеющий опыт преподавания по теме Химия.
Особенности освоения программы инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья:
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального, высшего и
дополнительного образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждѐнным приказом ректора 18.05.2017 № 172.
Программа может быть реализована по очной форме обучения.
Виды учебной работы
Аудиторные занятия (час.)
Самостоятельная работа (час.)
Итого (час.)

Форма обучения
Очная
40
40

VIII. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
для детей и взрослых «Подготовка к поступлению в вуз» по дисциплине
«Химия» специфических особенностей не имеет.

