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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Основной целью изучения курса «Неорганическая химия» является формирование 

фундаментальных представлений о строении, свойствах и взаимопревращениях 
неорганических веществ.

Задачами изучения дисциплины "Неорганическая химия" являются:
- формирование фундаментальных знаний в области общей и неорганической химии;
- рассмотрение основных свойств химических элементов и их соединений на основе 

периодического закона Д.И. Менделеева, современных представлений о строении вещества;
- рассмотрение основных способов получения и практического использования 

важнейших элементов и их соединений; раскрыть роль знания таких характеристик 
реальных молекул как их геометрии, размера, распределения электронной плотности, 
энергии связей в понимании закономерностей изменения реакционной способности и других 
свойств веществ;

- формирование представлений о кристаллическом и молекулярном строении 
простых и сложных неорганических веществ;

- обеспечение у студентов уровня знаний о свойствах неорганических веществ, 
необходимый для ведения преподавательской деятельности в общеобразовательной школе, 
включая организацию проектной деятельности школьников;

- формирование у студентов навыков и умения проведения экспериментов с 
неорганическими веществами (в рамках лабораторного практикума).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.0.08.02) основной

образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое 
образование» (с двумя профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология». 
Изучается в 1, 2семестрах.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:
профессиональные компетенции - ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15

ПК-И Способен использовать теоретические и практические знания для постановки 
и решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в области образования

ПК-12 Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 
единстве содержания, формы и выполняемых функций

ПК-13 Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в 
соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и 
концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития

ПК-14 Способен устанавливать содержательные, методологические и 
мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 
обучения) со смежными научными областями

ПК-15 Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 
проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения).

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: содержание учебного предмета «Неорганическая химия» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; основные термины, 
понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, законы, закономерности,
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дискуссионные вопросы, актуальные проблемы «Неорганической химии» в объёме, 
предусмотренном рабочей программой учебного предмета «Неорганическая химия»; 
принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины «Неорганическая 
химия»; программы и учебники по учебной дисциплине «Неорганическая химия»; символы 
химических элементов, химическую номенклатуру, основные классы неорганических 
соединений; химические свойства основных классов химических соединений и методы их 
получения;

-специфику основного общего образования и особенности организации 
образовательного пространства в условиях образовательной организации; основные 
психолого- педагогические подходы к проектированию и организации образовательного 
пространства (культурно-исторический, деятельностный, личностный) для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 
«Неорганическая химия», современные педагогические технологии реализации 
компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся; методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 
развивающего обучения;

уметь: соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 
проблемами школьного образования по учебному предмету «Неорганическая химия»; 
применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины 
«Неорганическая химия» на основе примерных основных общеобразовательных программ и 
обеспечивать ее выполнение; планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии 
с основной общеобразовательной программой; составлять формулы химических 
соединений;

-разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, поддерживать в детском 
коллективе деловую, дружелюбную атмосферу для обеспечения безопасной развивающей 
образовательной среды; формировать и реализовывать программы развития универсальных 
учебных действий, образцов и ценностей социального поведения;

владеть: навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 
«Неорганическая химия» в рамках основной общеобразовательной программы основного 
общего образования; техникой химического эксперимента, навыками работы с химической 
посудой и химическим оборудованием;

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 
ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения; навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной 
развивающей образовательной среды.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Очно Заочно

1 сем 2 сем Зимняя
сессия

Летняя
сессия

Аудиторные занятия: 80/2.22 80/2.22 20/0.55 16/0.44
В том числе:
Лекции 32/0.88 32/0.88 8/0.22 6/0.16
Практические занятия 32/0.88 32/0.88 12/0.33 10/0.27
Лабораторные работы (ЛР) 16/0.44 16/0.44
Курсовой проект / курсовая работа кур. раб. кур.раб
Самостоятельная работа (всего) 28/0.77 37/1.02 124/3.44 155/4.30
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В том числе:
Темы для самостоятельного 
изучения

28/0.77 37/1.02 124/3.44 155/4.30

Вид промежуточной аттестации Курсовая 
работа 

Экзамен- 27

Курсовая 
работа 

Экзамен
Общая трудоемкость 
дисциплины 
Час./зач.ед.

108/3 144/4 144/4 171/5

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.
а) Очная форма обучения (таблица 2)
аудиторные занятия - 160ч. (64ч. - лекции, 64ч. - практ. зан., 32ч,- лабор.зан.), 
самостоятельная работа - 65 ч., курсов.раб, экзамен-27 ч.

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения
Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)
Итого Лек Сем/прак Лаб.зан СРС

1 Предмет неорганической химии. Водород 
Введение в неорганическую химию. Простые 
вещества, периодичность в изменении их свойств. 
Взаимодействие простых веществ с кислотами, 
щелочами и водой. Бинарные соединения (оксиды, 
халькогениды, гидриды, нитриды), закономерное 
изменение кислотно-основных свойств однотип 
ных бинарных соединений. Трехэлементные 
соединения - гидроксиды (кислоты, основания, 
соли). Нестехиометрические соединения.

4 2 2

Водород. Особенности водорода и его место в 
периодической системе. Изотопы водорода. 
Строение, свойства и получение простого 
вещества. Соединения водорода, их
классификация и свойства. Применение водорода 
и гидридов.

12 2 6 4

2 P-элементы седьмой группы
Галогены. Общая характеристика элементов. 
Элементы типические и полные электронные 
аналоги. Фтор, его особое место среди галогенов. 
Свойства фтора, причины его высокой
реакционной способности, его соединения, 
фториды - их свойства. Получение и применение 
фтора и его соединений.
Хлор, бром, йод - электронное строение атомов и 
свойства элементов. Нахождение в природе.

16 6 6 4
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Строение и свойства простых веществ. 
Взаимодействие галогенов с водородом, свойства 
газообразных галогеноводородов. Галогеноводо 
родные кислоты и их окислительно-восста 
новительные свойства. Галогениды. Соединения в 
положительных степенях окисления (оксиды, 
кислоты, соли) и их свойства. Получение и 
применение хлора, брома, йода и их важнейших 
соединений.

3 P-элементы шестой группы 
Кислород и халькогены

Кислород. Строение атома и молекулы О2. 
Распространенность, природные соединения, полу 
чение, применение кислорода. Озон. Пероксид во 
дорода: строение молекулы, свойства, получение, 
применение. Пероксиды, надпероксиды, озониды. 
Применение.
Халькогены. Сера, селен, теллур, полоний.
Природные соединения. Состав и строение прос 
тых веществ. Аллотропия серы. Свойства простых 
веществ, взаимодействие с водой, кислотами и 
щелочами. Взаимодействие серы, селена и теллура 
с водородом, сопоставление строения и свойств 
халькогенидов. Оксид серы (IV): получение, 
строение молекулы, растворимость в воде.
Сернистая кислота и ее соли, свойства. Оксид серы 
(VI), его строение в газообразном, жидком и 
твердом состояниях, получение, взаимодействие с 
водой. Серная кислота: получение, окислительные 
свойства. Соли серной кислоты.
Темы для СР. Сера, селен, теллур, полоний

36 10 10 6 10

4 P-элементы пятой группы
Азот. Нахождение в природе, получение, свойства. 
Аммиак, строение, свойства и получение. Оксиды 
азота: состав и строение молекул, получение и 
свойства. Азотистая кислота и ее соли нитриты, их 
получение и свойства. Азотная кислота: 
получение, окислительные свойства. Нитраты, их 
классификация. Применение азота и его 
важнейших соединений. Азотные удобрения.
Фосфор. Нахождение в природе. Получение,

40 12 10 4 14
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аллотропные модификации, свойства.
Фосфин, его получение и свойства, дифосфин, 
фосфиды металлов. Оксиды фосфора.
Фосфорноватистая, фосфористая и фосфорные 
кислоты (состав и строение молекул, получение, 
диссоциация, свойства) и их соли. Соединение 
фосфора с галогенами. Применение фосфора и его 
важнейших соединений.
Темы для СР. Мышьяк, сурьма, висмут

5 P-элементы четвертой группы
Углерод. Нахождение в природе, аллотропия 
простого вещества (алмаз, графит, карбин, 
фуллерен), их строение и свойства. Оксиды 
углерода, получение, строение молекулы,
свойства. Угольная кислота и ее соли. 
Цианистоводородная, циановая, роданистоводо 
родная кислоты и их соли. Соединения углерода с 
серой и галогенами. Применение углерода и его 
важнейших соединений.
Кремний. Нахождение в природе, получение и 
свойства простого вещества. Оксид кремния (IV), 
его взаимодействие с кислотами и щелочами. 
Кремниевые кислоты. Простые силикаты, стекла. 
Соединения кремния с водородом (силаны), с 
металлами (силициды), с углеродом (карборунд), с 
галогенами. Применение кремния и его 
важнейших соединений.
Темы для СР. Германий, олово, свинец

31 8 10 6 7

6 P-элементы третьей группы
Бор. Получение, строение и свойства простого 
вещества. Взаимодействие с кислотами, щелочами 
и активными металлами. Соединения с водородом 
(бораны): их получение и свойства. Бориды. Оксид 
бора, борные кислоты, бораты. Соединения бора с 
галогенами, серой, азотом. Применение бора и его 
важнейших соединений.
Алюминий. Распространенность в природе, 
получение, свойства. Взаимодействие с водой, 
кислотами и щелочами. Оксид и гидроксид алюми 
ния, алюминаты, соли алюминия. Применение 
алюминия и его важнейших соединений.
Темы для СР. Галлий, индий, таллий

22 5 6 4 7
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7 Элементы первой группы Периодической 
системы

Щелочные металлы (S-элементы)
Нахождение в природе, получение простых 
веществ, их отношение к неметаллам, воде, 
кислотам. Применение щелочных металлов. 
Оксиды, пероксиды, гидроксиды, соли. Получение 
и применение их важнейших соединений.
Элементы подгруппы меди. Общая
характеристика, свойства, получение и
применение.

12 6 6

8 Элементы второй группы Периодической 
системы 

Щелочноземельные металлы (S-элементы) 
Нахождение в природе, получение простых 
веществ, их взаимодействие с неметаллами, водой, 
кислотами и щелочами. Негашеная и гашеная 
известь. Жесткость природных вод, методы 
устранения жесткости. Применение бериллия, 
магния и щелочноземельных металлов, и их 
важнейших соединений.
Элементы подгруппы цинка. Общая
характеристика подгруппы, свойства, получение, 
применение.

17 5 6 6

9 Тема для СР. Благородные газы 7 - - - 7
10 Химия d - элементов

Общая характеристика d-элементов. Положение 
в периодической системе, электронное строение 
атомов. Закономерности изменения свойств: ради 
уса атомов, энергий ионизации, степе ней окисле 
ния, их сопоставление со свойствами р-элементов. 
Природные соединения, классические и современ 
ные способы их обработки. Классификация 
металлов. Комплексные соединения.
Подгруппа скандия (скандий, иттрий, лантан, 
актиний). Особое положение скандия и его 
аналогов среди d-элементов. Редкоземельные 
элементы. Нахождение в природе, получение, 
свойства простых веществ. Свойства оксидов и гид 
роксидов. Состав и свойства солей. Применение 
металлов.
Подгруппа титана (титан, цирконий, гафний). 
Электронное строение атомов, и их возможные 
степени окисления. Нахождение в природе и 
получение титана, циркония, гафния. Свойства 
простых веществ, положение в ряду напряжения, 
взаимодействие с кислотами и щелочами. 
Соединения: оксиды, гидроксиды, соли, галогени 
ды, карбиды, комплексные соединения, их

28 8 4 16
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свойства. Применение металлов.
Подгруппа ванадия. Электронное строение 
атомов, и их возможные степени окисления, и 
координационные числа. Нахождение в природе и 
получение ванадия, ниобия и тантала. Свойства 
простых веществ, положение в ряду напряжения, 
отношение к кислороду, щелочам и кислотам. 
Соединения; (оксиды, гидроксиды, соли, карбиды, 
комплексные соединения), закономерности
изменения их свойств по подгруппе. Применение 
Темы для СР. Подгруппа хрома. Подгруппа 
марганца. Триада железа. Платиновые металлы.

Итого 225 64 64 32 65

б) Заочная форма обучения (таблица 3)
Всего - 324, 9 з.е, аудиторные занятия-Збч. (14ч.-лекции, 22ч.-практ.зан.), самостоятельная 
работа - 279 ч., курсовая работа, экзамен-9ч.

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения
Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)
Итого Лек Сем/прак Лаб.зан СРС

1 Предмет неорганической химии. Водород 
Введение в неорганическую химию. Простые 
вещества, периодичность в изменении их свойств. 
Взаимодействие простых веществ с кислотами, 
щелочами и водой. Бинарные соединения (оксиды, 
халькогениды, гидриды, нитриды), закономерное 
изменение кислотно-основных свойств однотип 
ных бинарных соединений. Трехэлементные 
соединения - гидроксиды (кислоты, основания, 
соли). Нестехиометрические соединения.

20 2 2 16

Водород. Особенности водорода и его место в 
периодической системе. Изотопы водорода. 
Строение, свойства и получение простого 
вещества. Соединения водорода, их
классификация и свойства. Применение водорода 
и гидридов.

20 2 2 16

2 P-элементы седьмой группы
Галогены. Общая характеристика элементов. 
Элементы типические и полные электронные 
аналоги. Фтор, его особое место среди галогенов. 
Свойства фтора, причины его высокой
реакционной способности, его соединения, 
фториды, фториды - их свойства. Получение и

34 2 2 30
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применение фтора и его соединений. Хлор, бром, 
йод - электронное строение атомов и свойства 
элементов. Нахождение в природе. Строение и 
свойства простых веществ. Взаимодействие 
галогенов с водородом, свойства газообразных 
галогеноводородов. Галогеноводородные кислоты, 
их окислительно-восстановительные свойства. 
Галогениды. Соединения в положительных 
степенях окисления (оксиды, кислоты и соли), их 
свойства. Получение и применение хлора, брома, 
йода и их важнейших соединений.

3 P-элементы шестой группы 
Кислород и халькогены

Кислород. Строение атома и молекулы Ch. 
Распространенность, природные соединения, полу 
чение, применение кислорода. Озон. Пероксид во 
дорода: строение молекулы, свойства, получение, 
применение. Пероксиды, надпероксиды, озониды. 
Применение.
Халькогены. Сера, селен, теллур, полоний.
Природные соединения. Состав и строение прос 
тых веществ. Аллотропия серы. Свойства простых 
веществ, взаимодействие с водой, кислотами и 
щелочами. Взаимодействие серы, селена и теллура 
с водородом, сопоставление строения и свойств 
халькогенидов. Оксид серы (IV): получение, 
строение молекулы, растворимость в воде.
Сернистая кислота и ее соли, свойства. Оксид серы 
(VI), его строение в газообразном, жидком и 
твердом состояниях, получение, взаимодействие с 
водой. Серная кислота: получение, окислительные 
свойства. Соли серной кислоты.
Темы для СР. Сера, селен, теллур, полоний

38 2 4 32

4 P-элементы пятой группы
Азот. Нахождение в природе, получение, свойства. 
Аммиак, строение, свойства и получение. Оксиды 
азота: состав и строение молекул, получение и 
свойства. Азотистая кислота и ее соли нитриты, их 
получение и свойства. Азотная кислота: 
получение, окислительные свойства. Нитраты, их 
классификация. Применение азота и его 
важнейших соединений. Азотные удобрения.
Фосфор. Нахождение в природе. Получение, 
аллотропные модификации, свойства.
Фосфин, его получение и свойства, дифосфин, 
фосфиды металлов. Оксиды фосфора.
Фосфорноватистая. фосфористая и фосфорные 
кислоты (состав и строение молекул, получение, 
диссоциация, свойства) и их соли. Соединение

32 2 30
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фосфора с галогенами. Применение фосфора и его 
важнейших соединений.
Темы для СР. Мышьяк, сурьма, висмут

5 P-элементы четвертой группы
Углерод. Нахождение в природе, аллотропия 
простого вещества (алмаз, графит, карбин, 
фуллерен), их строение и свойства. Оксиды 
углерода, получение, строение молекулы, 
свойства. Угольная кислота и ее соли. 
Цианистоводородная, циановая, роданистоводо 
родная кислоты и их соли. Соединения углерода с 
серой и галогенами. Применение углерода и его 
важнейших соединений.
Кремний. Нахождение в природе, получение и 
свойства простого вещества. Оксид кремния (IV), 
его взаимодействие с кислотами и щелочами. 
Кремниевые кислоты. Простые силикаты, стекла. 
Соединения кремния с водородом (силаны), с 
металлами (силициды), с углеродом (карборунд), с 
галогенами. Применение кремния и его 
важнейших соединений.
Темы для СР. Германий, олово, свинец

29 2 2 25

6 P-элементы третьей группы
Бор. Получение, строение и свойства простого 
вещества. Взаимодействие с кислотами, щелочами 
и активными металлами. Соединения с водородом 
(бораны): их получение и свойства. Бориды. Оксид 
бора, борные кислоты, бораты. Соединения бора с 
галогенами, серой, азотом. Применение бора и его 
важнейших соединений.
Алюминий. Распространенность в природе, 
получение, свойства. Взаимодействие с водой, 
кислотами и щелочами. Оксид и гидроксид алюми 
ния, алюминаты, соли алюминия. Применение 
алюминия и его важнейших соединений.
Темы для СР. Галлий, индий, таллий

29 2 2 25
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7 Элементы первой группы Периодической 
системы 

Щелочные металлы (S-элементы)
Нахождение в природе, получение простых 
веществ, их отношение к неметаллам, воде, 
кислотам. Применение щелочных металлов. 
Оксиды, пероксиды, гидроксиды, соли. Получение 
и применение их важнейших соединений.
Элементы подгруппы меди. Общая
характеристика, свойства. получение и
применение.

29 2 2 25

8 Элементы второй группы Периодической 
системы 

Щелочноземельные металлы (S-элементы) 
Нахождение в природе, получение простых 
веществ, их взаимодействие с неметаллами, водой, 
кислотами и щелочами. Негашеная и гашеная 
известь. Жесткость природных вод, методы 
устранения жесткости. Применение бериллия, 
магния и щелочноземельных металлов, и их 
важнейших соединений.
Элементы подгруппы цинка. Общая
характеристика подгруппы, свойства, получение, 
применение.

27 2 25

9 Тема для СР. Благородные газы 15 - - - 15
10 Химия d - элементов

Общая характеристика d-элементов.
Положение в периодической системе, электронное 
строение атомов. Закономерности изменения 
свойств: радиуса атомов, степеней окисления, их 
сопоставление со свойствами р-элементов. 
Природные соединения, классические и
современные способы их обработки. Классифика 
ция металлов. Комплексные соединения.
Подгруппа скандия (скандий, иттрий, лантан, 
актиний). Особое положение скандия и его 
аналогов среди d-элементов. Редкоземельные 
элементы. Нахождение в природе, получение, 
свойства простых веществ. Свойства оксидов и 
гидроксидов. Состав и свойства солей.
Применение металлов.
Подгруппа титана (титан, цирконий, гафний).
Электронное строение атомов, и их возможные 
степени окисления. Нахождение в природе и 
получение. Свойства простых веществ, положение 
в ряду напряжения, взаимодействие с кислотами и 
щелочами.

42 2 40
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Соединения: оксиды, гидроксиды, соли,
галогениды, карбиды, комплексные соединения, 
их свойства. Применение металлов.
Подгруппа ванадия. Электронное строение 
атомов, и их возможные ст. ок., и к. ч. Нахождение 
в природе и их получение. Свойства простых 
веществ, их соединения, изменение св-в по 
подгруппе. Применение. Темы для СР. Подгруппа 
хрома. Подгруппа марганца. Триада железа. 
Платиновые металлы.
Итого 315 14 22 279

5.2. Лекционные занятия

№ п/п Наименование лекционных занятий Трудоемкость (час./з.е)
очно заочно

1 Раздел 1. Предмет неорганической химии. Водород 
Лекция 1. Введение в неорганическую химию 2/0.05 2/0.05

2

Лекция 2. Водород, характеристика, свойства. 
Соединения, их общая классификация и свойства. 
Получение и применение водорода, и его 
соединений.

2/0.05 2/0.05

3

Раздел 2. P-элементы седьмой группы
Лекция 1. Галогены и их общая характеристика.
Галогениды. Фтор, соединения фтора, свойства, 
получение и применение.

2/0.05

2/0.05

Лекция 2. Хлор, бром, йод - строение атомов и 
свойства элементов. Нахождение в природе. 
Соединения галогенов. Получение и применение 
хлора, брома, йода и их важнейших соединений.

4/0.11

4

Раздел 3. P-элементы шестой группы. Кислород и 
халькогены
Лекция 1. Кислород и его характеристика, свойства, 
получение, и применение. Озон. Пероксиды, 
надпероксиды, озониды.

4/0.11

2/0.05

Лекция 2. Халькогены, их характеристика. 
Природные соединения. Состав и свойства.

4/0.11

Лекция 3. Сера и ее соединения. Аллотропия серы. 
Свойства серы и ее соединений. Получение.

2/0.05

5

Раздел 4. P-элементы пятой группы
Лекция 1. Азот и аммиак, их строение, 
характеристика, свойства и получение.

2/0.05

Лекция 2. Соединения азота, их состав, строение и 
свойства. Применение азота и его важнейших 
соединений.

4/0.11
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Лекция 3. Фосфор. Нахождение в природе. 
Получение, аллотропные модификации, свойства. 
Применение. Фосфин, его получение и свойства.

2/0.05

Лекция 4. Оксиды, кислоты и соли фосфора, их 
состав, строение и свойства. Получение и 
применение.

4/0.11

6

Раздел 5. P-элементы четвертой группы
Лекция 1. Углерод. Нахождение в природе,
аллотропные модификации простого вещества, их 
строение и свойства.

2/0.05

2/0.05

Лекция 2. Соединения углерода, строение, свойства 
и получение. Применение углерода и его 
важнейших соединений.

4/0.11

Лекция 3. Кремний и его соединения, получение, 
свойства. Применение.

2/0.05

7

Раздел 6. P-элементы третьей группы
Лекция 1. Бор. Получение, строение и свойства. 
Соединения бора. Борорганические соединения. 
Применение бора и его важнейших соединений.

2/0.05 2/0.05

Лекция 2. Алюминий. Распространенность в 
природе, получение, свойства. Соединения
алюминия и их свойства. Применение алюминия и 
его важнейших соединений.

3/0.08

8

Раздел 7. Элементы первой группы Периодической 
системы
Щелочные металлы (S-элементы)
Лекция 1. Нахождение в природе, получение и 
применение. Свойства щелочных металлов.

2/0.05 2/0.05

Лекция 2. Соединения щелочных металлов, 
свойства. Получение и применение важнейших 
соединений.

2/0.05

Лекция 3. Подгруппа меди. Общая характеристика, 
свойства, получение и применение. 2/0.05

9

Раздел 8. Элементы второй группы Периодической 
системы
Щелочноземельные металлы (S-элементы)
Лекция 1. Нахождение в природе, получение, 
свойства. Соединения. Жесткость, методы
устранения жесткости. Применение
щелочноземельных металлов, и их важнейших 
соединений.

3/0.08

Лекция 2. Элементы подгруппы цинка. Общая 
характеристика подгруппы, свойства, получение, 
применение.

2/0.05

10
Раздел 10. Химия d - элементов
Лекция 1. Общая характеристика d-элементов. 
Комплексные соединения.

2/0.05
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Лекция 2. Подгруппа скандия (скандий, иттрий, 
лантан, актиний). 2/0.05

Лекция 3. Подгруппа титана (титан, цирконий, 
гафний). 2/0.05

Лекция 4. Подгруппа ванадия 2/0.05
ВСЕГО 64/1.77 14/0.38

5.3. Практические занятия (семинары)
№ 
п/п

№ раздела 
дисциплины Наименование практических занятий Трудоемкость (час./з.е)

очно заочно

1 1 Раздел 1. Предмет неорганической химии. Водород 
Введение в неорганическую химию

2/0.05

2 1
Водород, характеристика, свойства. Соединения, их 
общая классификация и свойства. Получение и 
применение водорода, и его соединений.

6/0.16 2/0.05

3 2

Раздел 2. P-элементы седьмой группы
Галогены и их общая характеристика Галогениды. 
Фтор, соединения фтора, свойства, получение и 
применение.
Хлор, бром, йод - строение атомов и свойства 
элементов. Нахождение в природе.
Соединения галогенов. Получение и применение 
хлора, брома, йода, и их важнейших соединений.

6/0.16 2/0.05

3 3

Раздел 3. P-элементы шестой группы. Кислород и 
халькогены
Кислород и его характеристика, свойства, 
получение, и применение. Озон. Пероксиды, 
надпероксиды, озониды.
Халькогены, их характеристика. Природные 
соединения. Состав и свойства.
Сера и ее соединения. Аллотропия серы. Свойства 
серы и ее соединений. Получение.

10/0.27 4/0.11

4 4

Раздел 4. P-элементы пятой группы
Азот и аммиак, их строение, характеристика, 
свойства и получение.
Соединения азота, их состав, строение и свойства. 
Применение азота и его важнейших соединений. 
Фосфор. Нахождение в природе. Получение, 
аллотропные модификации, свойства. Применение. 
Фосфин, его получение и свойства.
Оксиды, кислоты и соли фосфора, их состав, 
строение и свойства. Получение и применение.

10/0.27 2/0.05



СчгпуВ
Wk

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Чеченский государственный педагогический университет»

Рабочая программа дисциплины «Неорганическая 
химия»

СМК ПСП-12-11
Страница 16 из 35 стр.

5 5

Раздел 5. P-элементы четвертой группы
Углерод. Нахождение в природе, аллотропные 
модификации простого вещества, их строение и 
свойства.
Соединения углерода, строение, свойства и 
получение. Применение углерода и его важнейших 
соединений.
Кремний и его соединения, получение, свойства. 
Применение.

10/0.27 2/0.05

6 6

Раздел 6. P-элементы третьей группы
Бор. Получение, строение и свойства. Соединения 
бора. Борорганические соединения. Применение 
бора и его важнейших соединений.
Алюминий. Распространенность в природе, 
получение, свойства. Соединения алюминия и их 
свойства. Применение алюминия и его важнейших 
соединений.

6/0.16 2/0.05

7 7

Раздел 7. Элементы первой группы Периодической 
системы. Щелочные металлы (S-элементы) 
Нахождение в природе, получение и применение. 
Свойства щелочных металлов.
Соединения щелочных металлов, свойства.
Получение и применение важнейших соединений.
Подгруппа меди. Общая характеристика, свойства, 
получение и применение.

6/0.16 2/0.05

8 8

Раздел 8. Элементы второй группы Периодической 
системы. Щелочноземельные металлы (S-элементы) 
Нахождение в природе, получение, свойства. 
Соединения. Жесткость, методы устранения 
жесткости. Применение щелочноземельных
металлов, и их важнейших соединений.
Элементы подгруппы цинка. Общая характеристика 
подгруппы, свойства, получение, применение.

6/0.16 2/0.05

9 10 Химия d - элементов. Комплексные соединения 4/0.11 2/0.05
ВСЕГО 64/1.77 22/0.61

5.4. Лабораторный практикум
№ 
п/п

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость (час./з.е.)

очно заочно
1 1 Лаб.раб. №1. Правила техники безопасности при 

работе в химической лаборатории, Приемы 
обращения с химической посудой, оборудованием и 
реактивами.

4/0.11

2 1 Лаб.раб. №2. ТБ. Получение и свойства водорода. 4/0.11

3 3 Лаб.раб. №3. ТБ. Получение и свойства кислорода. 
Разложение пероксида водорода

4/0.11

4 4 Лаб. раб. №4. ТБ. Получение и свойства аммиака 4/0.11
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5 5 Лаб.раб. №5. ТБ. Получение оксида углерода (IV) и 
его свойства.

6/0.16

6 6 Лаб.раб. №6. ТБ. Изучение химических свойств 
алюминия

4/0.11

7 8 Лаб.раб. №7. ТБ. Получение гидроксидов и 
малорастворимых солей щелочноземельных 
металлов.

6/0.16

ВСЕГО 32/0.88

5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине
№№ 
п/п Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов/з.е

очно заочно
1 Р.1. Предмет неорганической химии. Водород - 32/0.88
2 Р.2. P-элементы седьмой группы 4/0.11 30/0.83
3 Р.З. P-элементы шестой группы. Кислород и халькогены 

Сера, селен, теллур, полоний
10/0.27 32/0.88

4 Р.4. P-элементы пятой группы. Мышьяк, сурьма, висмут 14/0.38 30/0.83
5 Р.5. P-элементы четвертой группы. Германий, олово, свинец 7/0.19 25/0.69
6 Р.6. P-элементы третьей группы. Галлий, индий, таллий 7/0.19 25/0.69
7 Р.7. Элементы первой группы Периодической системы 

Щелочные металлы (S-элементы)
Элементы подгруппы меди

25/0.69

8 Р.8. Элементы второй группы Периодической системы 
Щелочноземельные металлы (S-элементы)
Элементы подгруппы цинка

25/0.69

9 Р.9. Благородные газы 7/0.19 15/0.41
10 Р.10. Химия d-элементов

Подгруппа хрома
4/0.11 10/0.27

Подгруппа марганца. Триада железа 8/0.22 15/0.41
Платиновые металлы 4/0.11 15/0.41

ВСЕГО 65/1.80 279/7.75

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:
• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера).

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).
6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении
дисциплины
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности: 

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования;

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины
- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно

телекоммуникационной сети Интернет.

- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины
Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5-балльную систему оценивания:
55-70 баллов - «удовлетворительно»;

71-85 баллов - «хорошо»;

86-100 баллов - «отлично».

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 
также итоговая аттестация в экзаменационную сессию:

-за 1 —ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;

-за 2—ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов;

-премиальные баллы-10 баллов.

7.1. Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации (без ключей):

Тема «Водород»
ВАРИАНТ № 1

1.Определите степени окисления элементов: СгО; СгОз; СпОз; Сг; СггБз.
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2. Расположите формулы веществ в порядке увеличения степени окисления серы в них: 
SO2; H2S;SCh; AI2S3.
3. Составьте формулы нитридов (соединений с азотом) металлов: калия, магния, лития.
4. Выпишите из приведенных ниже формул формулы: а) оксидов металлов, б) оксидов 
неметаллов, в) летучих водородных соединений: СО2; HNO3; H2S; CuO; NaOH; Н2О; 
Fe2O3; Na2S; SO2; РС13; НС1; CI2O5; ZnO.
5. Составьте формулы оксидов кремния (IV), железа (II), меди (I).

ВАРИАНТ №2
1. Составьте формулы водородных соединений калия, азота, кислорода, кальция.
2. Какие из них относятся к гидридам, какие к летучим водородным соединениям?
3. В чем отличие их физических свойств?
4. Каковы их химические свойства?
5. Соотнесите формулы веществ с названиями:
1) Н2О а) оксид алюминия,
2) FeO б) бромид калия,
3) КС1 в) оксид железа (III),
4) РегОз г) оксид водорода (вода),
5) AI2O3 д) хлорид калия,
6) Na2S е) оксид железа (II),
7) КВг з) сульфид натрия.

ВАРИАНТ № 3
1. Определите степени окисления элементов: СЬО?;СЬ; MgCb; А1С1з; НС1.
2. Укажите формулу вещества, в котором степень окисления фосфора наибольшая: РНз; 
Р2О5; СазРг; Р.
3. Составьте формулы оксидов кремния (IV), железа (II), меди (I).
4. Выберите формулу вещества, в котором степень окисления серы наибольшая: SO3; 
H2S; SO2; Na2S.
5. Выпишите из приведенных ниже формул формулы: а) оксидов металлов, б) оксидов 
неметаллов, в) летучих водородных соединений: CuO; N2O3; FbSO4; СО; Са(ОН)г; FbSe; 
FeO; Na2SO4; SO3; NCI3; HF; CI2O3; MgO.

ВАРИАНТ №4
1. Составьте формулы водородных соединений фосфора, лития, серы, магния.
2. Какие из них относятся к гидридам, какие к летучим водородным соединениям?
3. В чем отличие их физических свойств?
4. Каковы их химические свойства?
5. Выберите формулы оксидов:
а) HNO3;
б) КМпО4;
в) H2S;
г) CuO;
д) Н2О;
е) РегОз;
ж) Na3N;
з) СигО;
и) AI2S3.

Тема «Галогены»
Вариант 1

1. Среди галогенов - простых веществ - твердым является
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1. фтор
2. хлор
3. бром
4. иод.

2. О фторе нельзя сказать, что он
1. самый активный;
2. самый электроотрицательный;
3. самый агрессивный;
4. самый легкий элемент.

3. Наиболее ярко выражены восстановительные свойства у
1. фтора
2. хлора
3. брома
4. иода.

4. Из галогенов как отравляющее вещество в боевых действиях был применен впервые
1. фтор
2. хлор
3. бром
4. иод.

5. Степень окисления хлора в соединении Са (00)2
1. -1
2. +1
3. +3
4. +5

6. Сила галогеноводородных кислот возрастает в ряду
1. НС1, HBr, HI;
2. HI, HBr, НС1;
3. HBr, HI, НО;
4. HI, HO, HBr.

7. При сливании растворов бромида калия и нитрата серебра образуется осадок
1. белого цвета;
2. желтоватого цвета;
3. желтого цвета;
4. оранжевого цвета.

8. Смешали два раствора, содержащие равные массы хлорида натрия и нитрата серебра по
20 г каждого. Масса выпавшего осадка равна

1. 16,8 г
2. 33,6 г
3. 48,8 г
4. 97,7 г

9. Фтор взаимодействует с водой по уравнению____________________
Ю.Хлор взаимодействует с горячим раствором гидроксида калия по уравнению

Вариант 2
1. Среди галогенов - простых веществ - жидким является

1. фтор
2. хлор
3. бром
4. иод.
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2. Электронную формулу внешнего энергетического уровня, общую для всех атомов 
галогенов, можно записать в виде

1. ns2np2
2. ns2np3
3. ns2np4
4. ns2np’.

3. Наиболее ярко выражены окислительные свойства у
1. фтора
2. хлора
3. брома
4. иода.

4. С какими из перечисленных веществ хлор не взаимодействует?
1. Водой;
2. раствором хлорида натрия;
3. раствором бромида натрия;
4. раствором щелочи.

5. Наиболее сильной из кислот является
1. нею
2. НС1О2
3. НСЮз
4. НС1О4

6. Раствор фтора в воде получить нельзя, так как
1. фтор не растворяется в воде;
2. фтор разлагает воду; фтор частично растворяется в воде;
3. фтор вытесняет из воды водород.

7. При сливании растворов иодида натрия и нитрата серебра образуется осадок
1. белого цвета;
2. желтоватого цвета;
3. желтого цвета;
4. оранжевого цвета.

8. В раствор, полученный при пропускании 11,2 л газообразного хлороводорода в 100 см’ 
воды, поместили 13 г цинка. Объем выделившегося газа равен (при н. у.)

1. 22,4 л
2. 11,2л
3. 5,6 л
4. 4,48 л.

9. Хлор в лаборатории получают при взаимодействии соляной кислоты с оксидом марганца
(IV) по уравнению_____________________________________________________________
10. Хлор взаимодействует с холодным раствором гидроксида калия по
уравнению____________________________________________________________________

Тема «Кислород» 
Вариант 1

Задание. Выберите правильный вариант ответа.
1. Химический символ кислорода:
a) Ag; б) О; в) Hg.
2. Химическая формула простого вещества кислорода:
а) О; б) О2; в) Оз.
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3. Валентность кислорода:
а) I; б) II; в) III.
4. Относительная атомная масса элемента кислорода:
а) 10; б) 16; в) 26.
5. Относительная молекулярная масса простого вещества кислорода:
а) 5; б) 25; в) 32.
6. Кислород - это:
а) самый распространенный элемент во Вселенной;
б) самый распространенный элемент на Земле;
в) самый распространенный элемент в атмосфере.
7. Молекула кислорода состоит из:
а) одного атома;
б) двух атомов;
в) трех атомов.
8. Кислород при обычных условиях (20 °C, 1 атм) - это:
а) газ;
б) жидкость;
в) твердое вещество.
9. Растворимость кислорода в воде:
а) высокая;
б) умеренная (около 0,07 г/л);
в) низкая (практически нерастворим).
10. Газ кислород:
а) легче воздуха;
б) тяжелее воздуха;
в) по плотности соответствует воздуху.

Вариант 2
Задание. Выберите правильный вариант ответа.
1. Газ кислород:
а) без запаха;
б) приятно пахнущий;
в) с резким удушливым запахом.
2. Цвет газообразного кислорода:
а) голубой;
б) желто-зеленый;
в) бесцветный.
3. По вкусу газ кислород:
а) безвкусный;
б) горький;
в) соленый.
4. Взаимодействие веществ с кислородом называется реакцией:
а) разложения;
б) окисления;
в) обмена.
5. Кислород реагирует с неметаллами:
а) серой;
б) неоном;
в) гелием.
6. Кислород реагирует с металлами:
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а) золотом;
б) железом;
в) платиной.
7. Какое утверждение неверно?
а) Кислород реагирует с углем;
б) кислород реагирует с аргоном;
в) кислород реагирует с азотом.
8. Кислород открыт:
а) М.В.Ломоносовым;
б) Д.И.Менделеевым;
в) Дж. Пристли.
9. В реакциях со всеми веществами (кроме фтора) кислород всегда:
а) восстановитель;
б) окислитель;
в) заместитель.
10. Озон имеет цвет:
а) фиолетовый;
б) голубой;
в) желтый.

Вариант 3
Задание. Выберите правильный вариант ответа.
1. Молекула озона состоит из:
а) одного атома;
б) двух атомов;
в) трех атомов.
2. Озон - это:
а) восстановитель;
б) сильный окислитель;
в) слабый окислитель.
3. Воздух представляет собой смесь газов. Это доказал:
а) М.В.Ломоносов;
б) А.Л.Лавуазье;
в) Д.И.Менделеев.
4. Тепловой эффект химической реакции обозначается:
а) М; б) Q; в) Мг.
5. Тепловой эффект химической реакции измеряется в:
а) Дж; б) моль; в) кг.
6. Реакции, протекающие с выделением теплоты, называют реакциями:
а) соединения;
б) замещения;
в) экзотермическими.
7. Реакции, протекающие с поглощением теплоты, называют реакциями:
а) окисления;
б) эндотермическими;
в) экзотермическими.
8. Какой из следующих процессов не приводит к снижению содержания кислорода в 
воздухе?
а) Вырубка лесных массивов;
б) фотосинтез;
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в) промышленные процессы;
г) работа транспорта;
д) гниение органических остатков.
9. В каком соединении валентность определена неправильно?
IVII II II I II

a) SO2, б) Р2О5, в) Na2O
10. Почему для достижения высоких температур в качестве топлива используются только 
углеродсодержащие, а не другие, например, серосодержащие, соединения? Укажите 
главную причину.
а) Выделяется больше теплоты;
б) выделяются вредные газы;
в) выделяется меньше теплоты;
г) выделяются безвредные газы.

В) Оз Г) Н2О

В) Оз
>

Г) Н2О

В) 32 Г) 48
эрода?
В) 32 Г) 48

В) III Г) IV

В) 21% Г) 78%

Тест по теме «Кислород»
Внимательно прочитайте вопросы теста, на каждый вопрос возможен один или 

несколько вариантов правильных ответов. При ответе на вопросы теста указывайте букву, 
обозначающую вариант правильного ответа.
1. Символ элемента кислород

А) О Б) О2
2. Химическая формула кислорода

А) О Б) О2
3. Какова относительная атомная масса кислород

А) 8 Б)16
4. Какова относительная молекулярная масса кис

А)8 Б)16
5. Какова валентность кислорода в соединениях?

А) I Б) II
6. Каково содержание кислорода в воздухе?

А) 0,01% Б) 1%
7. Каким способом можно получить кислород в лаборатории?

A) сжижение воздуха под давлением
Б) термическое разложение оксида ртути
B) термическое разложение перманганата калия
Г) горение ацетилена

8. Каким способом можно получить кислород в промышленности?
A) сжижение воздуха под давлением
Б) термическое разложение оксида ртути
B) термическое разложение перманганата калия
Г) горение ацетилена

9. Какие вещества образуются в результате реакции С2Н2 + О2 —>
А) СО2 Б) С В) Н2

10. Признаками реакций горения являются
A) выпадение осадка
Б) выделение света
B) выделение тепла
Г) изменение цвета

Г) Н2О
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Тема «Азот и его соединения»
Вариант 1

1. Положение азота в периодической системе:
A) 2 период, VA
Б) 5 период, II А
B) 2 период, IVA
2. Электронная формула атома азота:
A) 1 s22s22p4
Б) ls22s22p?
B) ls22s22p3
Г) ls22s22p63s23p3
3. Число спаренных пар электронов на внешнем электронном уровне атома азота: 
А) 1 Б) 2 В) 3
4. Расположите вещества в порядке возрастания степени окисления азота:
A) N2 Б) N2O3 В) NH3 Г) NO Д) N2O5
5. Объемная доля азота в воздухе__________.
6. Физические свойства азота:
A) Газ
Б) С реким запахом
B) Хорошо растворим в воде
Г) Не поддерживает горения
7. Относительная плотность азота по водороду:
А) 14 Б)7 В)28
8. Число химических связей в молекуле азота:
А) 1 Б) 2 В)3 Г)4
9. Азот только восстановитель со степенью окисления:
A) N'3 Б)№ B)N+2 T)N+3
10. Азот - окислитель в реакциях:
A) N2 + О2 = 2NO
Б) N2 +ЗН2 =2NH3
B) N2 + 3Mg = Mg3N2
Г) N2 + 3F2 = 2NF3

Вариант 2
1. В атоме азота число протонов, электронов, нейтронов соответственно:
А) 7, 14, 14 Б) 14,14, 7 В) 7, 7, 7 Г) 14, 14, 14
2. Число неспаренных электронов на внешнем электронном уровне атома азота: 
А) 2 Б) 3 В) 5
3. Расположите вещества в порядке понижения степени окисления азота:
A) HNO3 Б) N2O В) NO Г) NO2 Д) NH3
4. В промышленности азот получают______ воздуха.
5. Не является физическими свойствами азота:
A) Без запаха Б) Светло-желтого цвета
B) Плохо растворим в воде
Г) Поддерживает дыхание
6. Относительная плотность азота по гелию:
А)7 Б)14 В)28
7. Вид химической связи в молекуле азота:
A) Ковалентный Б) Ковалентный полярный
B) Ковалентный неполярный Г) Ионный
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8. Азот толко окислитель со степенью окисления:
A) N’3 Б)№ B)N+4 T)N+5
9. Азот - восстановитель в реакциях:
A) 2А1 + N2 = 2A1N
Б) N2 + О2 = 2NO
B) N2 + 3F2 = 2NF3
Г) N2 +ЗН2 =2NH3
10. При взаимодействии 1 моль аммиака с 1 моль серной кислоты образуется: 
А) Сульфат аммония
Б) Гидросульфат аммония

7.2. Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации (без ключей):
«p-элементы четвертой группы»

Вариант 1
1. Атомы углерода и кремния сходны:
1) числом протонов в ядре 3) числом энергетических уровней
2) общим числом электронов 4) числом валентных электронов
2. Степени окисления углерода +2; -4; +4 в следующей группе веществ:
1) СО,СО2, Н4 2) СО2, СН4. Na2CO3 3) СО, А14С3, СаСО3 4) СО, СаС2, СО2
3. Схема С"4—* С+4 соответствует уравнению реакции:
1 )2СО + О2-+ 2СО2 3) СН4 + Н2О —» СО + ЗН2
2) СН4 + 2О2—> СО2 + 2Н2О 4) А14С3 + 12 Н2О^ ЗСН4 + 4 А1(ОН)3
4. Углекислый газ для лабораторных опытов удобнее получать:
1) окислением угарного газа 3) брожением глюкозы
2) разложением малахита 4) действием кислоты на мрамор, мел, или
известняк
5. Сокращенному ионному уравнению СОз2' + 2Н+ —» СО2 + Н2О соответствует следующее 
молекулярное уравнение:
1) СаСОз + 2НС1 -> СаС12 + Н2О + СО2 3) Na2CO3 + 2НС1 -> 2NaCl + Н2О + СО2
2) СаСОз -> СаО + СО2 4) Н2СОз -> СО2 + Н2О
6. И углекислый газ и осид кремния(1У) будут реагировать со всеми веществами
группы:
1) Н2О, СаО, CuO 2)NaOH, С, СаО 3)Н2О, NaOH, СаО 4) Na2O, Са(ОН)2. H2SO4
7. В реакции SiO2 + 2 Mg—» 2MgO + Si кремний:
1) является восстановителем 3) является окислителем
2) окисляется 4) повышает степень окисления
8. Превращения СО —» СО2 —> СаСОз —* Са(НСО3)2 можно осуществить,последовательно 
используя:
1) О2.СаО, Н2О 3) О2, Са(ОН)2, Н2О + СО2
2) Н2О, Са(ОН)2, СО2 4) С, СаО, СО2 + Н2О
9. Для распознавания карбонатов можно использовать:
1) азотную кислоту 2) углекислый газ 3) гидроксид натрия 4) лакмус
10. Превращения Si —» SiO2 —♦ Na2SiO3 —♦ H2SiO3 можно осуществить, последовательно 
используя:
1) О2, Н2О, НС1 2) Н2О, Na2O, НС1 3) О2, NaOH, H2SO4 4) О2, NaCl, Н2О

Вариант 2
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1. Угарный газ не будет реагировать с:
1)О2 2) Н2 3 ) Fe2O3 4) НС1
2. В реакции А1дС3 + 12 Н20 —» 4А1(ОН)з + 2 СН3 углерод:
1) является окислителем 3) окисляется
2) является восстановителем 4) не изменяет степени окисления
3. В ряду С — Si -— Ge -— Sn -— Pb неметаллические признаки элементов:
1) возрастают 3) не изменяются
2) ослабевают 4) ослабевают, а затем возрастают
4. Минерал доломит (СаСОз • MgCO3) можно растворить в:
1) в воде 2) соляной кислоте 3) растворе Na2CO3 4) гидроксиде натрия
5. Каким из предложенных способов следует воспользоваться, чтобы распознать питьевую 
соду (NaHCO3) и поваренную соль (NaCl), находящихся в двух одинаковых банках?
1) исследовать запахи веществ 3) добавить в вещества уксусной кислоты
2) растворить вещества в воде 4) добавить в вещества раствор иода
6. С образованием катиона металла и аниона кислотного остатка диссоциирует:
1) карбонат магния 2) хлорид аммония 3) силикат калия 4) гидроксид натрия
7. Какую формулу имеет соединение, в котором степени окисления химических элементов 
равны + 3 и - 4?
l)Fe3O4 2)А14Сз 3)N2O3 4) CaSi2
8. Какое из указанных соединений имеет ионную химическую связь:
1) оксид кремния 2) бромид калия 3) магний 4) сероводород
9. Электрический ток проводит:
1) расплав оксида кремния 2) расплав серы 3) раствор аммиака 4) раствор
спирта
10. С раствором карбоната калия реагирует:
1) оксид магния 2) оксид углерода(П) 3) гидроксид меди(П) 4) азотная 
кислота

«Щелочные металлы»
Вариант 1

1. Щелочным металлом является
1) Са 2)Cs 3) Cd 4) Sr

2. Только щелочные металлы находятся в ряду элементов:
1) Na, К, Са 3) Na, Rb, Ba
2) Li, К, Be 4) Cs, Rb,Li

3.Электронная формула щелочного металла:
1) ls22s22p' 3) 1s22s'
2) Is1 4) ls22s22p63s2

4. Справедливы ли следующие утверждения? Ответ представьте в виде 
ряда чисел, соответствующих номерам правильных ответов.
1) Семейство щелочных металлов занимает I А группу периодической 

системы химических элементов Д.И. Менделеева.
2) Щелочные металлы используют для производства проводов.
3) В химических реакциях щелочные металлы проявляют сильные восстано

вительные свойства.
4) При горении все щелочные металлы образуют оксиды.
5) Максимальная степень окисления щелочных металлов в химических соединениях 
равна +2.

6) Щелочные металлы получают в промышленности путем электролиза
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расплавов щелочей и солей.
Ответ:_________________________

5. В схеме уравнения реакции X + Н2О —* Y + Н2 веществами X и Y являются 
соответственно:

1) КиК2О 3) К и КОН
2) К2О и КОН 4) КОН и К2О

Записать полностью уравнения реакций
6. В схеме превращений

X Y
Na -> NaOH -> NaCl

веществами X и Y являются соответственно:
1) КОНи СиС12 3) Н2О и ВаС12
2) Mg(OH)2 иКС1 4) Н2О и ZnCh

Записать полностью уравнения реакций
7. В уравнении окислительно-восстановительного процесса
Na + H2SO4 —* Na2SO4 + S + Н2О
коэффициент перед формулой восстановителя равен

1) 5 2) 6 3) 7 4) 8
8. Какая масса 5 % -го раствора гидроксида натрия (г) потребуется для 
взаимодействия с раствором, содержащим 72,6 г нитрата железа (III)?

1) 72 3) 1008
2) 240 4) 720

Решить задачу полностью
9. Электронная формула иона Na+:

1) ls22s22p63s2. 3)ls22s22p6.
2) ls22s22p63s’. 4)ls22s22p5.

10. Укажите промышленный способ получения натрия
электролиз

1) NaCl ра~ > Na + >/2 С12
электролиз

2) NaCl раствора > Na + */2 С12
3) Na2O + Н2-> 2Na + Н2О
4) Na2O + С -> 2 Na + СО

Вариант 2
1 .Щелочным металлом является
1) Be 2) Mg 3) Rb 4) Ba

2. Только щелочные металлы находятся в ряду элементов:
1) Li,Cs,Ca 3) Rb, К, Be
2) Cs, Na, Li 4) Na, K. Sr

3. Электронная формула щелочного металла:
1) ls22s22p63s3 3) ls22s22p63s‘
2) ls22s2 4) Is1

4. Справедливы ли следующие утверждения? Ответ представьте в виде 
ряда чисел, соответствующих номерам правильных ответов.
1) С помощью электролиза раствора хлорида натрия можно получить натрий.
2) Все щелочные металлы легкоплавкие и легко режутся ножом.
3) На внешнем уровне атомов щелочных металлов находится по одному s-электрону.
4) Щелочные металлы - это малоактивные простые вещества.



) Щелочные металлы взаимодействуют с водой, образуя щелочь и водород.
6) При горении натрия в избытке кислорода образуется оксид натрия. 
Ответ:_________________________
5. В схеме уравнения реакции Na + X —» NaOH + Y веществами X и Y являются 
соответственно:
1) Н2О2иН2О 3) КОН и К
2) Н2О2 и Н2 4) Н2О и Н2
Записать полностью уравнения реакций
6. В схеме превращений

X Y
К -> КОН -* KNO3
веществами X и Уявляются соответственно:
1) Н2О и Ba(NO3)2 3) Н2О и Fe(NO3)2
2) NaOHn Cu(NO3)2 4) Zn(OH)2 и NaNO3
Записать полностью уравнения реакций
7. В уравнении окислительно-восстановительного процесса
Li + HNO3 -> LiNO3 + NH3 + H2O

коэффициент перед формулой восстановителя равен
1) 2 2) 8 3) 4 4) 5

8. Какая масса 15 % -го раствора гидроксида калия (г) потребуется для 
взаимодействия с раствором, содержащим 40,05 г хлорида алюминия?

1) 80 3) 336
2) 268,5 4) 50,4
Решить задачу полностью

9. S-Элементу 4-го периода Периодической системы соответствует электронная формула:
1) ls22s22p63s23p63d34s2 3)ls22s22p63s23p63d*4s2.
2) ls22s22p63s23p64s* 4) ls22s22p63s*.

10. Укажите тип химической связи в гидридах щелочных металлов
1) металлическая
2) ковалентная полярная
3) ковалентная неполярная
4) ионная

7.3. Перечень вопросов к экзамену

Вопросы к экзамену:
1. Простые вещества, периодичность в изменении их свойств
2. Взаимодействие простых веществ с кислотами, щелочами и водой
3. Водород. Особенности водорода и его место в периодической системе. Изотопы 

водорода
4. Водород в природе. Физические свойства.
5. Химические свойства и получение водорода
6. Применение водорода и гидридов
7. Галогены. Общая характеристика элементов
8. Галогены в природе. Строение и свойства
9. Соединения водорода, их классификация и свойства
10. Фтор, его особое место среди галогенов. Физические свойства фтора
11. Соединения фтора и их свойства
12. Получение и применение фтора и его соединений.
13. Галогены, их электронное строение и свойства
14. Кислородные соединения галогенов, их свойства.
15. Получение и применение галогенов и их соединений.



16. Кислород. Строение атома и молекулы Ог. Распространенность в природе
17. Физические свойства кислорода. Получение
18. Озон. Свойства. Озониды
19. Химические свойства кислорода. Применение
20. Пероксид водорода: строение молекулы, свойства, получение, применение.
21. Получение и применение азотной кислоты.
22. Азот в природе. Получение и свойства азота.
23. Аммиак, свойства, получение и применение.
24. Соли азотной кислоты, свойства и применение.
25. Получение солей азотной кислоты.
26. Оксиды азота, свойства, получение и применение.
27. Сероводород, свойства, получение и применение.
28. Сульфиды, свойства, получение и применение.
29. Жесткость воды и способы ее устранения.
30. D-элементы, общая характеристика. Комплексные соединения
31. Двусерная кислота. Олеум.
32. Селен, его свойства. Соединения селена.
33. Теллур, его свойства. Соединения теллура.
34. Сера в природе. Свойства и применение серы.
35. Оксид углерода (II) и его свойства.
36. Получение и применение оксида углерода (II).
37. Фосфор, его свойства и получение.
38. Оксиды фосфора, свойства, получение и применение.
39. Оксид углерода (IV), свойства, получение и применение.
40. Угольная кислота, свойства, получение и применение.
41. Оксид серы (VI), свойства, получение и применение.
42. Серная кислота, свойства, получение и применение.
43. Оксид серы (IV), свойства, получение и применение.
44. Щелочноземельные металлы, общая характеристика. Получение
45. Свойства щелочноземельных металлов. Применение
46. Щелочные металлы, их характеристика, нахождение в природе
47. Физические свойства щелочных металлов. Применение
48. Химические свойства щелочных металлов. Получение
49. Соли аммония, свойства, получение и применение.
50. Азотистая кислота и ее свойства.
51. Получение и применение азотистой кислоты.
52. Оксид серы (II), свойства, получение и применение.
53. Сернистая кислота, свойства, получение и применение.
54. Кремниевая кислота и ее соли. Свойства и получение.
55. Соли серной кислоты, свойства.
56. Получение и применение солей серной кислоты.
57. Кремний и его важнейшие соединения.
58. Алюминий. Распространенность в природе, получение
59. Свойства алюминия. Применение
60. Оксид и гидроксид алюминия. Соли алюминия и их применение
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 
дисциплины».

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины
1. Средства MicrosoftOffice - MicrosoftOfficeWord - текстовый редактор;
2. MicrosoftOfficePowerPoint - программа подготовки презентаций;

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Болтромеюк В.В. Неорганическая химия [Электронный ресурс]: пособие для 

подготовки к централизованному тестированию/ Болтромеюк В.В.— Электрон, текстовые 
данные. - Минск: ТетраСистемс, 2013.- 287 c.-http://www.iprbookshop.ru/28139. - ЭБС 
«IPRbooks».

2. Хомченко Г.П. Неорганическая химия: учебник / Хомченко Г.П., Цитович И.К.- С.: 
Квадро, 2017.- 464 с.- http://www.iprbookshop.ru/57335. - ЭБС «IPRbooks».

3. Романова С.М. Краткий курс лекций по общей неорганической химии: учебное 
пособие / Романова С.М.- А.: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2013. - 
333 с.- http://www.iprbookshop.ru/70372. - ЭБС «IPRbooks».

4. Князев Д.А, Смарыгин С.Н Неорганическая химия: В 2-х ч. Учеб.для акад, бакал.- 
М.:Юрайт,2018.

5. Балецкая Л.Г. Неорганическая химия: Учеб.пособие.- Ростов-н/Д, 2010.- 317 с., ил.

б) дополнительная литература:
ГХаханина Т.Н. Неорганическая химия/Т.И. Хаханина, Н.Г. Никитина, В.И. 

Гребенькова: учебное пособие для вузов. - М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2010. - 288 
с.

2. Третьяков Ю.Д. и др. Неорганическая химия: В 2-х т.-М.:Академкнига,2007.
3. Афонина Л.И. Неорганическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие/

Афонина Л.И., Апарнев А.И., Казакова А.А- Электрон, текстовые данные. - Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический университет, 2013.- 104 с.-
http://www.iprbookshop.ru/47698. - ЭБС «IPRbooks».

4. Василевская Е.И. Неорганическая химия: учебное пособие /Василевская Е.И., 
Сечко О.И., Шевцова Т.Л.- М.: Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО),2015.-248 с.- http://www.iprbookshop.ru/67664. - ЭБС «IPRbooks».

5. Насурова М.А. Сборник заданий по неорганической химии: учебное пособие/ 
М.А.Насурова, Л.А.Асуева - Махачкала: ИП «Султанбегова Х.С.», 2012.- 105 с.

6. Аларханова 3.3. Сборник заданий и методических указаний по химии: учебное 
пособие/ М.В.Хубаева - Махачкала: ИП «Бисултанова П.Ш.», 2014.-210 с.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 
библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 
систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 
самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы.

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 
групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических

http://www.iprbookshop.ru/28139
http://www.iprbookshop.ru/57335
http://www.iprbookshop.ru/70372
http://www.iprbookshop.ru/47698
http://www.iprbookshop.ru/67664
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задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться 
индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно 
в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной информационной 
образовательной среды ЧГПУ.

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 
воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 
Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 
понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 
термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 
научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на 
которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений.

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 
необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 
лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой 
конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 
Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 
глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 
студентов.

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 
знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим 
занятиям необходимо:

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 
пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях;

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить 
добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 
проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых 
заданий различного характера.

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 
образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 
мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 
критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 
обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 
аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 
первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 
наблюдения современной жизни и т. д.

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 
продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных 
усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты 
выполняют следующие задачи:
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- дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,
- готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.
При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 
Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 
согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 
умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 
учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 
самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 
теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 
изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 
компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем 
комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению 
работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные 
преподавателем при оценке его работы.

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 
успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 
на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 
проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 
занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 
промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося в 
течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 
примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 
практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 
мышления.

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 
пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 
дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 
пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 
самостоятельно усвоенных знаний на зачете.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В учебном процессе для освоения дисциплины используются следующие технические 

средства:
1) интерактивная доска;
2) химическая лаборатория, химические реактивы;
3) мультимедийный проектор для демонстрации иллюстративного материала (на 

лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими 
рекомендациями в электронной форме);

4) приборы и оборудование учебного назначения (при выполнении лабораторных 
работ);
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5) слайды и схемы;
6) модели кристаллических решёток;
7) плакаты и таблицы по курсу «Неорганическая химия»
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