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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины «Химия»: 

личностных: 

Л1 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

Л2 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 

в этом; 

Л3 умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

М1 использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления  причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

М2 использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере. 

предметных: 

П1  сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

П2  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

П3  владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

П4 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

П5 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

П6 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
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Таблица №1 

 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование результата обучения Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

предметные результаты   

П1  сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

П6 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Опрос 

Тестирование 

Доклад 

Сообщение 

Презентация 

 

 

П2  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

Опрос 

Тестирование 

Упражнения  

 

Дифференцированный 

зачёт 

П3  владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

П5 владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

Опрос  

Упражнения 

Лабораторно-практические работы 

 

 

П4 сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 

Решение расчётных задач 

Упражнения 

Дифференцированный 

зачёт 

личностные и метапредметные результаты   

Л1 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами; 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Л2 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в Интерпретация результатов  
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избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Л3 умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

 

М1 использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления  причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 

Лабораторно-практические занятия 

Семинары 

Учебно-практические конференции 

Конкурсы  

Олимпиады 

Дифференцированный 

зачёт 

М2 использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере. 

 

Подготовка рефератов, докладов, с 

использованием электронных 

источников. 

Наблюдение за навыками работы в 

глобальных, корпоративных и 

локальных информационных сетях. 
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Таблица 2 

Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

Объекты оценивания Показатели Критерии Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответстви

и с учебным 

планом) 

Предметные результаты 

П2  владение основополагающими 

химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное 

пользование химической терминологией и 

символикой; 

- даёт определение важнейшим химическим 

понятиям; 

- даёт формулировки основных законов химии; 

- раскрывает сущность основных химических 

закономерностей; 

- называет изученные вещества по тривиальной 

номенклатуре; 

- называет изученные вещества по 

международной номенклатуре; 

- объясняет химические термины; 

- владеет химической символикой; 

 

- важнейшие химические понятия  

сформулированы верно, в соответствии с 

заданием; 

- формулировка химического закона приведена 

верно, в соответствии с заданием; 

- сущность основных химических 

закономерностей раскрыта верно; 

- вещества названы верно в соответствии с 

тривиальной номенклатурой; 

- вещества названы верно в соответствии с 

международной номенклатурой; 

- даёт определение химическим терминам в 

соответствии с заданием; 

- использует химическую символику в 

соответствии с заданием 

ТЗ 

Тестирование 

ПЗ 

Решение 

задачи 

Дифференци-

рованный 

зачёт 

П4 сформированность умения давать 

количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

 

- определяет валентность и степень окисления 

атомов ; 

- определяет заряд иона; 

- устанавливает окислитель и восстановитель в 

ОВР; 

- проводит расчёты на определение массы и 

количества вещества; 

- проводит расчёты на определение объёма 

газообразного вещества; 

- решает задачи по расчёту массовой доли 

растворённого вещества; 

- решает задачи по расчёту массы продукта 

реакции, с учётом его выхода; 

- решает задачи на избыток-недостаток вещества, 

вступающего в реакцию. 

- валентность и степень окисления атомов в 

соединении определены верно, в соответствии с 

заданием; 

- заряд иона вычислен правильно, в соответствии 

с правилом; 

- окислитель и восстановитель в ОВР определены 

правильно; 

- расчёт на определение массы и количества 

вещества произведён верно в соответствии с 

заданием; 

- расчёт на определение объёма газообразного 

вещества произведён верно в соответствии с 

заданием; 

- задача по расчёту массовой доли растворённого 

вещества решена верно в соответствии с 

заданием; 

- задача по расчёту массы продукта реакции, с 

учётом его выхода решена верно в соответствии с 
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заданием; 

- задача на избыток-недостаток вещества, 

вступающего в реакцию решена верно в 

соответствии с заданием 

личностные и метапредметные результаты 

М1 использование различных видов 

познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления  причинно-

следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных 

методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных 

сторон химических объектов и процессов, с 

которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

- демонстрация способностей к учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- использование различных методов решения 

практических задач;  

- использование различных ресурсов для 

достижения поставленных целей 

- постановка задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления  причинно-

следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

выполнения 

задания 

Дифференци-

рованный 

зачёт 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные как для проведения промежуточной 

аттестации (дифференцированного зачёта), так и для проведения оперативного контроля знаний 

обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачёт проводится с использованием программного комплекса АСТ – 

тест (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Общее количество тестовых заданий – 210. Используются тесты с 

выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных, тестовых заданий  на 

дополнение и на соответствие, предназначенных для проверки П2, П4, М1. 

 

Текущий контроль 

Для осуществления оперативного контроля по темам изучаемой учебной дисциплины 

используются следующие типы контрольных заданий: 

 

 

Введение. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Урок № 1. Входной контроль – собеседование. 

 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

 

Тема 1.1. Общая и неорганическая химия. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Урок №2. Основные понятия химии. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Варианты расчётных задач по нахождению относительной молекулярной массы, массы и 

количества вещества. Проверка и оценка докладов: «Биотехнология и генная инженерия – 

технологии XXI века», «Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и 

производства в Российской Федерации». 

Урок №3. Основные законы химии. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. 

Варианты упражнений по расстановке коэффициентов в уравнениях химических реакций.  

 

Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Урок №4. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Проверка и оценка сообщений 

«Открытие Периодического закона Д.И. Менделеева». Варианты упражнений по написанию 

электронных оболочек атомов химических элементов. 

Урок №5. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева. Ядро и электронная 

оболочка. Вопросы для проведения фронтального устного опроса. Проверка и оценка 

выполненных упражнений – написание электронных конфигураций атомов различных химических 

элементов. 

Урок №6. Лабораторная работа №1. 

«Моделирование построения Периодической таблицы химических элементов» 

Отчёт по лабораторной работе №1 

 

Тема 1.3. Строение вещества. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Урок №7. Виды химической связи (ионная, ковалентная, металлическая) Вопросы для 

повторения предыдущей темы. 
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Урок №8. Агрегатные состояния веществ. Чистые вещества и смеси. Проверка и оценка 

сообщений «Плазма – четвертое состояние вещества», «Аморфные вещества в природе, технике, 

быту». Варианты расчётных задач. 

Урок №9. Дисперсные системы. Понятие о коллоидных системах. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса.  

Урок №10. Лабораторная работа №2. «Изучение свойств дисперсных систем» 

Отчёт по лабораторной работе №2. 

 

Тема 1.4. Вода. Растворы и электролитическая диссоциация.  ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Урок №11. Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса. Варианты расчётных задач. 

Урок №12. Основные положения теории электролитической диссоциации. Вопросы для 

проведения фронтального устного опроса. Варианты упражнений по написанию уравнений 

реакций в молекулярном, ионном и ионном сокращённом виде. 

Урок №13. Практическая работа №1. 

«Приготовление раствора заданной концентрации». Отчёт по практической работе №1 

 

Тема 1.5. Классификация неорганических соединений. Свойства неорганических соединений. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Урок №14. Оксиды и их свойства.  Кислоты и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Проверка и оценка сообщений: «Использование минеральных кислот на 

предприятиях различного профиля»; «Оксиды и соли как строительные материалы»; «История 

гипса». Варианты упражнений по написанию ионных уравнений реакций.  

Урок №15. Основания и их свойства. Основания как электролиты. Вопросы для проведения 

фронтального устного опроса. Варианты упражнений по написанию ионных уравнений реакций.  

Урок №16.Соли и их свойства. Соли как электролиты. Вопросы для проведения фронтального 

устного опроса. Варианты упражнений по написанию ионных уравнений реакций.  

Урок №17. Лабораторная работа №3 «Изучение свойств неорганических соединений».  

Проверка и оценка отчёта по лабораторной работе № 3. 

 

Тема 1.6. Химические реакции. ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Урок №18. Классификация химических реакций. Проверка и оценка сообщений: «Практическое 

применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, гальваностегия». 

Урок №19. Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Решение 

расчётных задач. 

Урок №20. Лабораторная работа №4. «Изучение видов химических реакций» 

Проверка и оценка отчёта по лабораторной работе № 4. 

 
Тема 1.7. Металлы и неметаллы. ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Урок №21. Металлы. Физические свойства металлов. Неметаллы. Особенности строения 

атомов. Проверка и оценка сообщений: «Химия металлов в моей профессиональной 

деятельности»; «Химия неметаллов в моей профессиональной деятельности»; «Коррозия металлов 

и способы защиты от коррозии»; «Способы защиты металлов от коррозии». 

Урок №22. Лабораторная работа №5. «Закалка и отпуск стали. Производство чугуна и стали. 

Распознавание руд железа». Проверка и оценка отчёта по лабораторной работе № 5. 

Урок №23. Практическая работа №2. «Получение, собирание и распознавание газов» 

Отчёт по практической работе № 2 
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Раздел 2. Органическая химия 

 

Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений. ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Урок №24. Предмет органической химии.     Теория строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Вопросы для собеседования, актуализации. 

Урок №25. Лабораторная работа №6. «Изготовление моделей молекул органических веществ». 

Отчёт по лабораторной работе № 6 

 

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Урок №26. Алканы и алкены. Упражнения по написанию формул углеводородов по названию и 

составление названия углеводорода по формуле. 

Урок №27. Диены и каучуки. Алкины. Составление плана-конспекта по теме «Натуральные и 

синтетические каучуки». 

Урок №28. Арены. Бензол. Природные источники углеводородов. Выполнение упражнений по 

написанию уравнений реакций с участием аренов. 

Урок №29. Лабораторная работа №7. «Ознакомление с коллекцией образцов нефти и 

продуктов ее переработки». Отчёт по лабораторной работе № 7 
Лабораторная работа №8. «Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из 

резины». Отчёт по лабораторной работе № 8 

 

Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

Урок №30. Спирты и фенолы. Проверка и оценка сообщений «Метанол: хемофилия и 

хемофобия», «Алкоголизм и его профилактика», «Синтетические моющие средства (СМС): 

достоинства и недостатки». 

Урок №31. Лабораторная работа №9. «Изучение свойств спиртов». 

Отчёт по лабораторной работе № 9. 

Урок №32. Альдегиды и карбоновые кислоты. Решение расчётных задач. 

Урок №33. Лабораторная работа №10. «Изучение свойств уксусной кислоты». 

Отчёт по лабораторной работе № 10. 

Урок №34. Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров. Проверка и оценка докладов 

на тему: «Синтетические моющие средства (СМС): достоинства и недостатки». 

 Урок №35. Лабораторная работа №11. «Изучение свойств жиров и углеводов».  

Отчёт по лабораторной работе № 11. 

 

Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

Урок №36. Амины и аминокислоты. Вопросы для собеседования, актуализации. 

Урок №37. Белки и полимеры. Вопросы для проведения фронтального устного опроса 

Урок №38.Лабораторная работа №12. «Изучение свойств белков». 

Отчёт по лабораторной работе № 12 

Урок №39. Практическая работа №3. «Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений. Распознавание пластмасс и волокон» 
Отчёт по практической работе № 3 
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Таблица 3 

Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

Содержание Тип контрольного задания 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 Л1 Л2 Л3 М1 М2 

Введение  Сб    Сб  Сб Сб    

Тема 1.1 Общая и неорганическая химия Д, У У, Р 

Уп 

У 

Уп 

Уп 

Р 

У Д, У  Д Д  Д 

Тема 1.2 Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева и строение атомА 

Д, У У 

Уп 

Л№1 

Уп 

Уп Л№1 Д, У Л№1 Д Д Л№1 Д 

Тема 1.3 Строение вещества С, У У Л№2  Л№2 С, У Л№2 С С Л№2 С 

Тема 1.4 Вода. Растворы и электролитическая диссоциация С, У У, Р 

Уп 

П№1 

Уп 

Уп 

Р 

П№1 С, У  С С П№1 С 

Тема 1.5 Классификация неорганических соединений и их свойства С, У У 

Уп 

Л№3 

Уп 

Уп Л№3 С, У Л№3 С С Л№3 С 

Тема 1.6 Химические реакции С, У У, Р Л№4 Р Л№4 С, У Л№4 С С Л№4 С 

Тема 1.7 Металлы и неметаллы С, У У Л№5 

П№2 

 Л№5 

П№2 

С, У Л№5 

 

С С Л№5 

П№2 

С 

Тема 2.1 Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений 

  Л№6  Л№6  Л№6   Л№6  

Тема 2.2 Углеводороды и их природные источники  Уп Л№7, 

Л№8 

Уп 

Уп Л№7, 

Л№8 

Пк Л№7, 

Л№8 

  Л№7, 

Л№8 

Пк 

Тема 2.3 Кислородсодержащие органические соединения Д Р 

Уп 

Л№9, 

Л№11 

Л№10 

Уп 

Р 

Уп 

Л№9, 

Л№11 

Л№10 

Д Л№9, 

Л№11 

Л№10 

Д Д Л№9, 

Л№11 

Л№10 

Д 

Тема 2.4 Азотсодержащие органические соединения. Полимеры У У Л№12 

П№3 

 Л№12 

П№3 

У Л№12 

 

  Л№12 

П№3 

 

У – устный ответ   Д – доклад   КР – контрольная работа 

Уп - упражнения  Л – лабораторная работа  С – сообщение 

Сб – собеседование  Пк – план-конспект 

Р -  расчётные задачи  П – практическая работа 
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