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Учебно-методический комплекс по МДК 01.01 «Техническое 

обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, в 
том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 
объектов жилищно-коммунального хозяйства» составлен в соответствии с 
требованиями к минимуму результатов освоения ПМ, изложенными в 
Федеральном государственном стандарте среднего профессионального 
образования по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, утвержденном 
приказом Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 года № 
1578. 

 
Учебно-методический комплекс по междисциплинарному курсу (далее 

МДК) входит ПМ.01 поддержание рабочего состояния оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно – коммунального 
хозяйства и является частью основной профессиональной образовательной 
программы ОГБПОУ УТЖТ по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Учебно-методический комплекс по МДК 01.01 «Техническое 
обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, в 
том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 
объектов жилищно-коммунального хозяйства» адресован обучающимся очной  
и заочной форм обучения.  

УМКД включает теоретический блок, перечень практических занятий 
и/или лабораторных работ, задания по самостоятельному изучению тем 

дисциплины, вопросы для самоконтроля, перечень точек рубежного контроля, а 
также вопросы и задания по промежуточной аттестации (при наличии). 

2 
 



 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Учебно-методический комплекс по МДК 01.01 «Техническое 
обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, в 
том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 
объектов жилищно-коммунального хозяйства» является частью 
профессионального ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования 
систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно – 
коммунального хозяйства и создан Вам в помощь для освоения МДК с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

УМК по МДК включает теоретический блок, перечень практических 
занятий, вопросы для самоконтроля, перечень точек текущего (рубежного) 
контроля. 

Приступая к изучению МДК с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, Вы должны внимательно изучить 
список рекомендованной учебной литературы, онлайн курсов, образовательных 
интернет-ресурсов и т.д.  

По каждой теме в УМК перечислены вопросы, необходимые для 
изучения (план изучения темы).   

После изучения теоретического блока приведен  перечень практических 
работ, выполнение которых обязательно. Наличие положительной оценки по 
практическим работам необходимо для получения зачета по МДК и/или 
допуска к экзамену, поэтому в случае не выполнения задания по уважительной 
или неуважительной причине Вам потребуется найти время и выполнить 
пропущенную работу. 

Содержание текущего (рубежного) контроля (точек рубежного контроля) 
разработано на основе вопросов самоконтроля, приведенных по каждой теме. 

 
В результате освоения МДК Вы должны уметь: 
– оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям 

охраны труда и полученному заданию/наряду; 
– определять исправность средств индивидуальной защиты; читать и 

выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

– подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно 
технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

– проводить техническое обслуживание оборудования систем 
водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; заполнять 
техническую документацию по результатам осмотра; 

– выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при 
ремонте и монтаже отдельных узлов систем водоснабжения объектов жилищно-
коммунального хозяйства; использовать инструменты, при выполнении 
ремонтных работ; 
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– проводить испытания отремонтированных систем и оборудования 
водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

– подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, отопления, в 
том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к 
сезонной эксплуатации; 

– выполнять консервацию внутридомовых систем. 
 
В результате освоения МДК Вы должны знать: 
– требования по охране труда при проведении работ по техническому 

обслуживанию, ремонту и монтажу отдельных узлов оборудования систем 
водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

– виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем 
водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

– правила чтения технической и конструкторско-технологической 
документации; 

– правила заполнения технической документации; 
– сущность и содержание технической эксплуатации оборудования 

систем водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
– виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

оказывающих негативное влияние на окружающую среду; виды, назначения, 
устройство, принципы работы домовых систем водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного водопровода; 

– технология техники обслуживания домовых систем водоснабжения, в 
том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода и 
оборудования; 

– системы контроля технического состояния оборудования объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 

– основные понятия систем автоматического управления и 
регулирования; 

– назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов 
и аппаратов; 

– применение контрольно-диагностической аппаратуры; 
– правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента; 
– сущность и содержание ремонта и монтажа систем объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 
– подготовка внутридомовой системы холодного водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к 
сезонной эксплуатации; 

– технические документы на испытание и готовность к работе 
оборудования систем водоснабжения объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 

– порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем 
водоснабжения, объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
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В результате освоения МДК у Вас должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 
 
Название ОК Результат, который Вы должны получить после 

изучения содержания МДК 
ОК 1 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

Распознавание сложных проблемных ситуаций в 
различных контекстах. 
Проведение анализа сложных ситуаций при решении 
задач профессиональной деятельности. 
Определение этапов решения задачи. Определение 
потребности в информации. 
Осуществление эффективного поиска. Выделение всех 
возможных источников нужных ресурсов, в том числе 
неочевидных. 
Разработка детального плана действий Оценка рисков 
на каждом шагу 
Оценивает плюсы и минусы полученного результата, 
своего плана и его реализации, предлагает критерии 
оценки и рекомендации по улучшению плана. 

ОК 2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирование информационного поиска из широкого 
набора источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач. Проведение анализа 
полученной информации, выделение в ней главных 
аспектов. 
Структурирование отобранной информации в 
соответствии с параметрами поиска. 
Интерпретация полученной информации в контексте 
профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Использование актуальной нормативно-правовой 
документации по профессии. 
Применение современной научной профессиональной 
терминологии. 
Определение траектории профессионального развития 
и самообразования. 

ОК 4 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Участие в деловом общении для эффективного 
решения деловых задач. Планирование 
профессиональной деятельности. 

ОК 5 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 

Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по 
профессиональной тематике на государственном языке. 
Проявление толерантности в рабочем коллективе. 
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учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 
ОК 6 Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе общечеловеческих 
ценностей. 

Понимать значимость своей профессии. 
Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 7 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил экологической безопасности 
приведении профессиональной деятельности. 
Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте. 

ОК 8 Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Сохранение и укрепление здоровья посредством 
использования средств физической культуры. 
Поддержание уровня физической подготовленности 
для успешной реализации профессиональной 
деятельности. 

ОК 9 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение средств информатизации и 
информационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Применение в профессиональной деятельности 
инструкций на государственном и иностранном языке. 
Ведение общения на профессиональные темы. 

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 
 

Определение инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности. 
Составлять бизнес-план. Презентовать бизнес-идею. 
Определение источников финансирования. 
Применение грамотных кредитных продуктов для 
открытия дела. 
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Содержание МДК направлено на формирование профессиональных 
компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 Поддержание рабочего 
состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 
объектов жилищно – коммунального хозяйства. 

 
В таблице приведены профессиональные компетенции, на формирование 

которых направлено содержание МДК 01.01 «Техническое обслуживание, ремонт 
и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-
коммунального хозяйства».  
 
Название ПК Результат, который Вы должны получить после 

изучения содержания МДК 
ПК 1.1 Осуществлять 
техническое 
обслуживание в 
соответствии с заданием 
(нарядом) системы 
водоснабжения, 
водоотведения, 
отопления объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства  

Техническое обслуживание в соответствии с 
заданием/нарядом системы водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; ремонт и монтаж отдельных узлов системы 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и 
системы противопожарного водопровода 

ПК 1.2 Проводить ремонт 
и монтаж отдельных 
узлов системы 
водоснабжения, 
водоотведения  

Техническое обслуживание в соответствии с 
заданием/нарядом системы водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; ремонт и монтаж отдельных узлов системы 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и 
системы противопожарного водопровода 

 
 
Внимание! Если в ходе изучения МДК у Вас возникают трудности, то Вы 

всегда можете задать вопрос преподавателю посредством различных каналов 
связи.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО МДК 
 

Таблица 1 
Формы отчетности, обязательные для сдачи 

 
Количество 

лабораторные занятия Не 
предусмотрено 

практические занятия * 
Точки текущего (рубежного) контроля 4 
 
 

Желаем Вам удачи! 
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СОДЕРЖАНИЕ МДК 
 

Раздел 1.  Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов 
системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 
 

Тема 1.3. Материалы и оборудование систем холодного водоснабжения 
 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к 
изучению): 

 
1. Расчет воды в единицу времени. 
2. Часовой расход воды. 
3. Расход воды на пожаротушение. 
4. Расчетный секундный расход воды. 
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  

Расчет внутреннего водопровода состоит из определения расходов воды 
на объекте и на отдельных участках сети, из гидравлического расчета 
водопроводной сети, из расчета и подбора установок и оборудования, 
применяемых для данной системы водоснабжения. 

Расход воды для принятой системы водоснабжения здания определяют с 
учетом удовлетворения нужд всех водопотребителей, норм и режима 
водопотребления. 

Расход воды в единицу времени на потребителя (одного человека, 
единицу изготовляемой продукции, единицу установленного оборудования), 
так называемые нормы водопотребления, весьма различны и зависят от ряда 
факторов: степени благоустройства зданий, климатических условий, 
требований технологии. 

Потребление воды в зданиях обычно неравномерно не только в течение 
года, месяца, недели, но и в течение суток, часа и более короткого времени. 
Режим водопотребления, т.е. изменение суточных или часовых расходов воды, 
может быть представлен в виде ступенчатых или интегральных графиков и 
оцениваться коэффициентами неравномерности, представляющими собой 
отношение максимальных расходов к средним. 

При установлении общей потребности воды для зданий или объекта 
следует определить отдельно расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды, 
на пожаротушение, на производственные нужды, а затем эти расходы 
суммировать. 

Часовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды можно 
определить по формуле, м3/ч: 
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Qчасюхоз. = (qNKчас)/24, (4) 
  
где q – норма водопотребления на одного жителя, л/сут; N – расчетное 

число жителей в здании; Kчас – коэффициент неравномерности 
водопотребления, для жилых зданий равный 1–3. 

Нормы расхода воды на внутреннее пожаротушение в жилых и 
общественных зданиях: 

  

Объем зданий, в м3: до 25000 более 
25000 Число мест в зрелищных 
предприятиях: до 300 более 300 

Расход: одна струя 2,5 л/с две 
струи по 2,5 л/с   одна струя 2.5 л/с 
две струи по 5 л/с   

В производственных зданиях высотой до 50 м расход воды на внутреннее 
пожаротушение принимается из расчета действия двух струй по 2,5 л/с каждая, 
а высотой более 50 м – восьми струй по 5 л/с каждая. 

Расход воды на пожаротушение определяют с учетом рабочего напора 
перед пожарным краном и необходимого радиуса действия компактной части 
струи. 

В зрелищных предприятиях противопожарный водопровод проектируют 
по специальным нормам. 

Расход воды на производственные нужды определяют по формуле: 
qпр =Σqпmz, (5) 
  
где qп – количество воды, расходуемой на единицу продукции, л; m – 

количество единиц выпускаемой продукции в смену; z – число смен в сутки. 
 
Хозяйственно-питьевые, противопожарные и объединенные водопроводы 

рассчитывают обычно по количеству расходуемой приборами и водоразборной 
арматурой воды при обеспечении рабочего (свободного) напора у наиболее 
высоко расположенного и наиболее удаленного от ввода диктующего 
водоразборного устройства. 

Расход воды водоразборными устройствами зависит от их типа и 
конструкции, а также от рабочего (свободного) напора при водоразборе. 

Для удобства расчета вводится понятие об эквиваленте водоразборного 
устройства. В качестве эквивалента Nв = 1 принимают расход воды 0.2 л/с через 
водоразборный кран у раковины при свободном напоре 2 м расходы воды от 
всех других водоразборных устройств приводят к этому эквиваленту. В табл. 1 
приведены эквиваленты, расходы, свободные напоры и диаметры подводок для 
некоторых водоразборных устройств. 

Расчетный секундный расход воды (в л) в жилых зданияхможно 
определить по формуле: 

  

    , (6) 
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где α – коэффициент, зависящий от нормы водопотребления; Nв – общая 
сумма эквивалентов на расчетном участке; k – коэффициент, зависящий от 
величины суммы эквивалентов. 

  
Таблица 1. Эквиваленты для некоторых водоразборных устройств 

Водоразборное 
устройство 

Эквива-
лент Nв 

Расход 
воды q0 в 
л/с 

Свобод-ный 
напор Н в м, не 
менее 

Диаметр 
подводки d в 
мм 

Кран у раковины  0,2   

Питьевой фонтанчик 0,17 0,035 2-5 10-15 

Кран у писсуара: 
настенного лоткового 
на 1 пог.м 

  0,17 0,3   0,035 0,06     10-15 10-15 

Кран у умывальника  0,07  10-15 

Гигиенический душ 0,35 0,07  10-15 

Кран у лабораторной 
раковины 

0,5 0,1  10-15 

Смывной бачок 0,5 0,1  10-15 

Душ в квартирах 0,67 0,14   

Душ в групповых 
установках 

 0,2 2-5  

Кран у мойки 1-1,5 0,2-0,3  15-20 

Смеситель у ванны 1,5 0,3 3-5  

Банный кран  0,4   

Кран смывной у 
унитаза 

6-7 1,2-1,4 5-7  

  
 
Таблица 2. Норма водопотребления, л/сут 

Норма водопотребле-ния q в л/сут на одного 
жителя 

                

Значение α 2.2 2,16 2,15 2,14 2,05  1,9 1,85

  
Таблица 3. Значение коэффициента k 

Сумма эквивалентов Nв     ≤ 300     300-500     501-800     801-1200     >1200

Значение k 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 

  
Расчетный секундный расход воды (в л) в общественных зданияхможно 

определить по формуле: 
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   , (7) 
  
где α – коэффициент, принимаемый в зависимости от назначения зданий 

равным: 
  

Бани, детские ясли и сады 1,2 

Поликлиники и амбулатории 1,4 

Административные здания и магазины 1,5 

Учебные заведения 1,8 

Больницы, санатории, дома отдыха и пионерские лагеря  

Гостиницы, общежития, пансионаты и интернаты 2,5 

  
Nв – общая сумма эквивалентов на расчетном участке. 
  
Расчетные секундные расходы воды (в л) группой однотипных приборов 

для бытовых нужд промышленных предприятий, а также для бань, прачечных, 
зрелищных и спортивных зданий и предприятий общественного 
питания можно определить по формуле: 

  

 , (8) 
  
где q0 – расход воды в л/с однотипным водоразборным устройством; nп – 

количество однотипных водоразборных устройств (приборов); b – процент 
водоразборных устройств (приборов), действующих одновременно (дан в табл. 
4). 

Диаметры трубопроводов на расчетных участках назначаются исходя 
из допустимых скоростей движения воды по трубам. В магистральных 
трубопроводах и стояках хозяйственно-питьевых и производственных 
водопроводов скорость принимается не более 1,5 —2 м/с, а в подводках к 
водоразборным устройствам – не более 2,5 м/с, в трубопроводах спринклерных 
и дренчерных установок — не более 10 м/с. В противопожарных водопроводах 
скорость в магистралях допускается до 3 м/с. При сумме эквивалентов Nв = 20 
и менее диаметры трубопроводов можно назначить в зависимости от числа 
установленных приборов, приведенных к общему эквиваленту: 

  
Таблица 4. Процент одновременно действующих водоразборных 

устройств 

Водоразборное 
устройство 

Процент 
одновременн
о 
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действующих 
приборов 

Бытовые 
помещения 
предприятий 

Бани Прачечные

Кинотеатры, 
клубы и 
спортивные 
сооружения

Театры, 
цирки 

Предприятия 
общественног
о питания 

Умывальник       

Смывной бачок       

Писсуар       

Душ       

Мойка  - -    

Раковина    - -  

Ванна -  - - - -

Банный кран -  - - - -

Гигиенический 
душ 

 - -   -

Питьевой 
фонтанчик 

30-60    - -

Ножная ванна  -  - - -

Машина 
посудомоечная 

- - - - -  

Картофелемойка 
и 
картофелечистка 

  -   -   -   -   -  

Варочный котел - - - - -  

Кипятильник - - - - -  

  
  
Наиболее экономичными являются скорости в пределах 0,9–1,2 м/с. 
Диаметры труб определяют по таблицам Ф.А. Шевелева. 
Гидравлический расчет водопроводной сети. Основным назначением 

этого расчета является определение наиболее экономичных диаметров 
трубопроводов для пропуска расчетных расходов воды, а также условий, 
обеспечивающих подачу воды ко всем потребителям в необходимом 
количестве и с наименьшими потерями напора. Расчет выполняют в такой 
последовательности. 

1. На аксонометрической схеме сети выбирают расчетное направление от 
ввода до диктующего водоразборного устройства и определяют длины 
расчетных участков между узловыми точками. 
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2. Определяют расчетные расходы на всех расчетных участках. 
3. Назначают диаметры труб на расчетных участках, исходя из наиболее 

экономичных скоростей движения воды. 
4. Определяют требуемый напор, м, по формуле: 
  

 , (9) 
  
где Нг – геометрическая высота расположения диктующего водоразбора 

над уровнем земли; Σh – сумма потерь напора во внутренней сети на расчетном 
направлении от места присоединения ввода до диктующего водоразбора; Нр – 
рабочий (свободный) напор у диктующего водоразбора (табл. 1). 

Сумма потерь напора определяется по формуле: 

 

 ,(10) 
  
где hвв и hт – потери напора на трение по длине соответственно ввода (от 

наружной сети до водомера) и расчетного направления (от водомера до 
диктующего водоразбора); hвод – потери напора в водомере; hм – потери напора 
на местные сопротивления, принимаемые в процентном отношении от hт: 

  

В системах хозяйственно-питьевого водопровода 30 % 

В системах объединенного хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водопровода 

 20 % 
  

В системах противопожарного водопровода 10 % 

  
Потери напора на трение определяются по формуле: 
  

 , (11) 
  
где i – удельные потери напора на трение (гидравлический уклон) в м на 1 

пог. м; l – длина расчетного участка трубопровода в м. 
При расчете кольцевых магистралей кольцо разбивают на две части, 

намечая расход по каждой из них до точки встречи потоков и определяя потери 
напора в каждом полукольце; невязка, т.е. ∆h = h1 – h2 должна быть не больше 
+ 5 % потерь напора в одном из полуколец. 

Рабочий (свободный) напор у водоразборных устройств различен: 
например, у водоразборных кранов, смесителей, поплавковых клапанов 
смывных бачков не менее 2 м, у лабораторных водоструйных насосов 10 м, у 
спринклеров и дренчеров 5 м, у «кафедры» водной терапии 30–40 м, у 
пожарных кранов б–20 м, у газовых водонагревателей 4 м. 
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Рис. 1. Установка диафраг-
мы у разборного крана: 1 –
 подводка; 2– дисковая диа-
фрагма (латунная); 3 – корпус 
крана; 4– соединительная 
муфта. 

Рис. 2. Регулятор давления прямого 
действия: 1 – седло клапана; 2 –
двухседельный клапан с разгруженными 
золотниками; 3 – корпус; 4– рычаг; 5–
 мембранная головка регулятора; 6–
 кордированная мембрана; 7 – шток; 8–
 передвижной груз (для подстройки); 9–
 съемный груз (для начальной 
настройки); 10– импульсная труба; 11 –
 манометр; 12– трубопровод. 

  
Излишний напор в сети нижних этажей зданий можно гасить с помощью 

запорной арматуры, диафрагм или регуляторов давления. Диафрагмы толщиной 
1 – 1,5 мм, изготовленные из латуни, нержавеющей стали или пластмасс, 
устанавливают на подводках холодной и горячей воды перед водоразборной 
смесительной арматурой, перед водоразборными кранами (рис. 1) или в сгонах. 

Для поэтажного регулирования целесообразна установка квартирного 
вентиля – стабилизатора напора диаметром 15 мм. 

В пределах одного объекта или группы зданий стабилизация напора легко 
достигается применением регуляторов давления прямого действия (рис. 2). 

 
Лабораторные работы 
– не предусмотрено 
 
Практические занятия  
1. Подбор материалов и оборудования для систем холодного 

водоснабжения. 
2. Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и 

монтаже отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного водопровода. 
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Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Из чего состоит расчет внутреннего водопровода? 
2. Что такое режим водопотребления? 
3. Как назначаются диаметры на расчетных участках? 
4. Основное назначение гидравлического расчета водопровод-ной сети. 
5. Из чего слагаются потери напора в сети? 

 
 

Тема 1.4. Измерение и учет расхода воды 
 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к 
изучению): 

 
1.Методы измерения расхода воды. 
2. Классификация. 
3. Учет расхода воды. 
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  

Существуют различные методы измерения расхода воды. В зависимости 
от используемого метода различают вихревые, ультразвуковые, 
электромагнитные и тахометрические (скоростные) счетчики. 

Счетчики воды – это самостоятельные интегрирующие измерительные 
приборы, непрерывно суммирующие объем протекшей через них воды, 
основанные на механическом принципе, включающем применение объемных 
камер с подвижными стенками или воздействие протекающей воды на скорость 
вращения подвижного элемента типа турбины или крыльчатки.  

- метрологические (диапазон измеряемых расходов и погрешность 
измерений); 

 - эксплуатационные (надежность, стабильность); 
 - информационные (возможности передачи данных).  
В данной лабораторной работе рассмотрим тахометрические 

(скоростные) счетчики воды. Классификация приведена на рисунке 1. При 
выборе счетчика необходимо учитывать его характеристики: 
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Принцип действия тахомерических (скоростных) счетчиков воды основан 

на гидродинамическом воздействии потока воды на вращающийся 
(измерительный) элемент, помещенный внутрь трубопровода. Количество 
воды, прошедшее через трубопровод, пропорционально числу оборотов 
измерительного элемента. Число оборотов регистрируется механическим или 
электронным счетчиком со стрелочным или роликовым индикатором. 

В жилых общественных зданиях нашли применение тахометрические 
(скоростные) счетчики, которые подразделяются в зависимости от конструкции 
рабочего органа на турбинные и крыльчатые. Крыльчатые счетчики имеют 
вертикальную ось, а турбинные – горизонтальную.  

Действие скоростных счетчиков воды основано на измерении числа 
оборотов крыльчатки или турбинки, приводимых в движение струей, 
протекающей через счетчик воды. Ось крыльчатки или турбинки, приводимых 
в движение струей, протекающей через воды. Число оборотов крыльчатки или 
турбинки пропорционально количеству протекающей воды. Ось крыльчатки 
или турбинки с помощью передаточного механизма соединена с редуктором и 
счетным механизмом, который передает значение количества воды на 
циферблат (см. таблицу 1). 

В зависимости от того, погружен счетный механизм в воду или нет, 
крыльчатые счетчики воды подразделяются на «мокроходы» и «сухоходы». 

Счетчики «мокрого» типа - имеют меньшую погрешность (так как в них 
отсутствует сальниковое устройство для передачи вращения крыльчатки из 
мокрой зоны), но в них счетное устройство не изолировано от протекающей 
через счетчик воды, и в процессе эксплуатации с внутренней поверхности 
стекла отлагаются соли жесткости и стекло мутнеет, затрудняя снятие 
показаний 

 В счетчиках воды «сухого» типа счетный механизм герметично 
изолирован от измеряемой воды немагнитной перегородкой, благодаря этому 
на нем не образуется отложений взвешенных частиц. 

Крыльчатые делятся на одно- и многоструйные водосчетчики. 
Одноструйный счетчик воды, поток измеряемой воды воздействует на 

лопатки крыльчатки с одной стороны ее оси, имеет простую конструкцию, но 
при этом в нем происходит довольно быстрый износ подшипниковой опоры из-
за односторонней нагрузки (рис. 2). 
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В многоструйном счетчике воды поток воды, прежде чем попасть на 

лопатки крыльчатки, разделяется в направляющем аппарате на несколько 
отдельных струй. Таким образом, подвод и отвод воды (патрубки) 
многоструйного счетчика воды как бы находятся на разных этажах (в двух 
отдельных горизонтальных плоскостях). Благодаря этому значительно 
снижается погрешность турбулентности потока. И, как следствие, 
многоструйные счетчики оказываются более точны при учете расхода воды, но 
стоят дороже одноструйных. Диапазон регулирования по погрешности 
достигает 6% (рис.3). 
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Размер водомера определяется его калибром (калибр - диаметр условного 

прохода патрубка перед крыльчаткой или турбинкой).  
Допускаемая температура воды, измеряемая счетчиками воды: 

холодноводными – до 40°С, горячеводными – до 90°С. 
При неравномерном водопотреблении и резких колебаниях расходов 

воды в зданиях для учета малых и больших расходов устанавливают 
скоростные комбинированные счетчики воды (рис. 4), состоящие из двух 
счетчиков: малого (крыльчатого) и большого (турбинного). Когда напор воды в 
системе водоснабжения невысок, вода движется через крыльчатый счетчик, 
когда же напор возрастает, трубопровод с этим счетчиком перекрывается 
клапаном, и вода поступает по отводке через турбинный. Для определения 
расхода воды показания малого и большого счетчика суммируются. 

 
Счетчики холодной воды, устанавливаемые в жилых и общественных 

зданиях, должны иметь устройства формирования электрических импульсов, а 
также съемные или стационарные датчики электрических импульсов. 

Сегодня наиболее распространенные - тахометрические приборы учета 
воды с импульсным выходом (рис. 5). Импульсные датчики предназначены для 
съема и передачи сигнала со счетчиков воды о количестве воды, прошедшей 
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через счетчик на контролирующий прибор. Длительность импульса зависит от 
скорости потока, в случае остановки счетчика возможен непрерывный импульс. 
Датчик рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. 

 
Импульсный выход основан на воздействии магнитного поля 

постоянного магнита на датчик импульсов – геркон. Чередующееся замыкание 
контактов геркона происходит при прохождении вблизи него 10 постоянного 
магнита, закрепленного на диске счетного барабана. По заказу импульсный 
выход может комплектоваться импульсным датчиком по стандарту NAMUR 
для диагностики состояния линии связи, что особенно важно для 
ответственных сигналов систем учета потребления воды в составе единой 
системы учета потребления ресурсов. Наличие диагностики состояния линий 
связи позволяет системе контроля принимать различные решения в 
зависимости от ситуации.  

По требованиям Госстандарта минимальный срок эксплуатации 
счетчиков горячей и холодной воды составляет 12 лет с двумя обязательными 
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поверками (межповерочный срок 5-6 лет) для холодной воды и тремя 
(межповерочный срок 4 года) - для горячей. Все тахометрические счетчики для 
горячей воды обязательно сухого типа. 

Конструкцией счетчиков должна быть обеспечена возможность 
опломбирования регулирующего устройства и счетного механизма.  

Счетчики должны быть герметичными и выдерживать избыточное 
давление 1,6 МПа (16 кгс/см2 ). Потеря давления при наибольшем расходе не 
должна превышать 0,1 МПа (1 кгс/см2 ). По устойчивости к механическим 
воздействиям счетчики должны выдерживать воздействие вибрации частотой 
до 25 Гц и амплитудой 0,1 мм. 

Детали, соприкасающиеся с измеряемой водой, должны быть 
изготовлены из материалов, не снижающих качества воды, стойких к ее 
воздействию и допущенных к применению Минздравом. Маркировка 
счетчиков должна быть отчетливой и содержать следующие данные: товарный 
знак предприятия-изготовителя; наименование или тип счетчика; стрелку, 
указывающую направление потока; условное обозначение счетчика; 
номинальный расход; знак Государственного реестра по ГОСТ 8.383*; 
порядковый номер счетчика по системе нумерации предприятия-изготовителя; 
год выпуска. Место расположения и способ маркировки устанавливают в 
стандартах или технических условиях на счетчики конкретного типа. 

Учет расхода воды 
В настоящее время на рынке России представлен достаточно широкий 

выбор оборудования для измерения расхода различных сред –
 РАСХОДОМЕРЫ. 

Расходомер счётчик является основным для решение такой насущной 
проблемы как учёт и рациональное использование различных энергоносителей, 
например, таких как: вода, пар, газы, нефть, мазут, бензин, пищевые продукты 
(жидкие), реагенты и тому подобное. 

Наиболее широко применяемые в различных системах и узлах учёта 
расходомеры подразделяются по методу измерения расхода на следующие 
типы : 

 электромагнитные; 
 тахометрические; 
 ультразвуковые; 
 вихревые; 
 постоянного перепада давления (ротаметры); 
Различают также несколько типов специальных расходомеров, 

которые используют для измерения расходов специфических сред или 
работающих с повышенной точностью измерения (прецизионные) – с 
минимально возможной погрешностью измерения расхода, к ним можно 
отнести расходомеры следующих типов : 

 переменного перепада давления ; 
 массовые ; 
 поплавковые ; 
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 кориолисовые ; 
 лопастные 

 
Расходомер, как это следует из его названия, служит для измерения 

расхода, т.е. количества различных сред, протекающих через данное сечение за 
единицу времени. Расход измеряется в единицах массы делённых на единицу 
времени (т/ч, кг/ч, кг/мин и так далее) или в единицах объёма делённых на 
единицу времени (м3 /ч; дм3 /с; м3 /мин и так далее). Соответственно, в первом 
случае имеем массовый, а во втором – объёмный расход. 

Наиболее простой принцип действия имеют так называемые 
тахометрические водосчётчики. Основа их конструкции – помещённая в поток 
жидкости крыльчатка или турбинка, которые связаны со счётным механизмом. 
Механизм, в свою очередь, преобразует количество оборотов в литры или 
метры кубические. 

Другие, наиболее часто применяемые расходомеры различных сред, 
кроме тахометрических – это ультразвуковые расходомеры, электромагнитные 
расходомеры(индукционные) и вихревые расходомеры. Их общее отличие от 
тахометрических состоит в том, что в конструкции расходомера отсутствуют 
какие бы то ни было подвижные части, а в измерениях участвуют электронные 
устройства. 

ТАХОМЕТРИЧЕСКИЕ РАСХОДОМЕРЫ – счётчики делятся на 
крыльчатые и турбинные. В свою очередь, крыльчатые подразделяются на 
одноструйные и многоструйные, а турбинные на счётчики с механическим 
счётным механизмом и с индукционным узлом съёма сигнала. 

Также различают крыльчатые и турбинные водосчётчики с «сухим» и 
«мокрым» типом действия, а также с наличием или отсутствием импульсного 
выхода. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РАСХОДОМЕРЫ основаны на 
взаимодействии движущейся электропроводной жидкости с магнитным полем. 
Это взаимодействие подчиняется закону электромагнитной индукции Фарадея, 
согласно которому в электропроводящей жидкости движущейся через 
магнитное поле индуктируется Э.Д.С., пропорциональная скорости движения 
жидкости. 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ, производят измерение 
расхода измеряемой среды (жидкости, пар, газ, реагенты и т.д.) путём анализа 
того или иного акустического эффекта возникающего при прохождении через 
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поток ультразвуковых колебаний. Различают ультразвуковые расходомеры 
время – импульсного и доплеровского типов. Данный тип расходомеров, как и 
электромагнитных, относится к полнопроходному классу метрологического 
расходомерного оборудования. 

Принцип действия ультразвуковых расходомеров время-импульсного 
типа заключается в измерении времени прохождения ультразвукового луча по 
потоку и против него, разность данного времени равна двойной скорости 
потока измеряемой среды. 
Работа ультразвуковых расходомеров доплеровского типа заключается в 
определении скорости движения частиц (взвеси, загрязнения и т.д.) или 
вихреобразований, имеющихся в движущемся потоке измеряемой среды 
«методом Доплера». 

ВИХРЕВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ функционируют используя эффект 
возникающий при взаимодействии протекающей среды с «телом обтекания». 
Принцип работы данных расходомеров заключается в фиксировании вихрей 
возникающих за «телом обтекания», помещённым в поток, а именно если в 
поток измеряемой среды поместить некое «тело» (стержень особой формы), то 
частота возникающих на нём вихрей, так называемая «дорожка Кармана», 
будет пропорциональна скорости потока, а , следовательно, и объёмному 
расходу. 

 
Лабораторные работы 
– не предусмотрено 
 
Практические занятия  
– Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы 

отопления и горячего водоснабжения к работе в осеннее - зимний период. 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Опишите в чем различия специальных расходомеров, которые 

используют для измерения расходов специфических сред или работающих с 
повышенной точностью измерения (прецизионные) – с минимально возможной 
погрешностью измерения расхода. 
 
 
Тема 1.5. Основы «бережливого производства» и защиты окружающей 

среды 
 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к 
изучению): 

 
1. Сфера деятельности «бережливого производства». 
2. Цели «бережливого производства». 
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Краткое изложение теоретических вопросов:  

Сфера жилищно-коммунального хозяйства является одной из ключевых 
направлений экономического и социального развития государства, 
выполняющее важнейшую функцию жизнеобеспечения граждан. Жилищно-
коммунальное хозяйство России представляет собой сложный народно-
хозяйственный комплекс, включающий в себя около 30 подотраслей и свыше 
70 видов экономической деятельности. 

Основной целью данного комплекса, согласно Указу Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг», является повышение 
качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-
коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения. 

Опираясь на поставленную цель, можно определить специфику жилищно-
коммунального хозяйства – это, прежде всего предоставление услуги. Услуга, 
как товар, имеет свои особенности. Во-первых, неосязаемость, т. е. отсутствие 
возможности продемонстрировать продукцию заранее, увидеть, попробовать до 
ее получения. Во-вторых, неразрывность производства и потребления, которая 
выявляет следующую специфику жилищно-коммунального хозяйства – 
оказание коммунальных услуг неотделимо от процесса производства и носит 
постоянный бесперебойный характер (например, подача воды, электрической 
энергии и др.). Помимо этого, данная особенность предполагает неотделимость 
услуг от того, кто их предоставляет. А это, в свою очередь, определяет третью 
особенность – изменчивость качества услуги. На изменчивость качества влияют 
две группы факторов. Первая связана с предоставлением коммунальной услуги 
– это и организация в целом, квалифицированный или нет персонал, специфика 
предоставления услуги, скорость предоставления и пр. Вторая группа – 
потребитель услуги, его уникальность, степень информированности, уровень 
знаний и потребностей и пр. Очень сложно порой соединить эти две группы в 
одно целое и предоставить качественную услугу. 

Четвертой особенностью услуги является неспособность к хранению. 
Предприятий, предоставляющие коммунальные услуги, не могут произвести 
определенной количество услуг и при отсутствии спроса на них хранить их на 
складе. Такая особенность услуг предполагает необходимость предпринимать 
особые меры по выравниванию спроса и предложения. 

Помимо перечисленных особенностей жилищно-коммунального 
хозяйства, можно выделить отдельно ее востребованность. Нет ни одного 
жителя Российской Федерации, который не пользовался коммунальными 
услугами. В этой связи состояние, проблемы, перспективы развития жилищно-
коммунального хозяйства волнуют абсолютное большинство населения страны. 

По результатам мониторингов специалистами были отмечены основные 
проблемы ЖКХ в России: 

– неэффективная система управления, признаками которой служит 
неудовлетворительное финансовое положение; 

24 
 



 

– высокий уровень физического и морального износа инженерной 
инфраструктуры, который влечет за собой непроизводственные потери; 

– рост неудовлетворенности потребителей качеством получаемых услуг. 
Трудности, существующие в жилищно-коммунальном хозяйстве, носят 

комплексный характер. Они включают сразу несколько уровней власти и 
управления, имеют одновременно экономический, технический, 
психологический и другие аспекты, поэтому решение возникших вопросов 
требует системного подхода. 

Одним из новых элементов системного подхода решения проблем в 
жилищно-коммунальном хозяйстве является использование инструментов 
бережливого производства. 

Бережливое производство – это относительно новая управленческая 
философия, которая уже успела доказать свою эффективность. Особенность 
бережливого производства заключается в организации любого процесса, 
предполагающая, во-первых, максимальную ориентацию на удовлетворение 
потребностей потребителей, во-вторых, снижение потерь, не приносящих 
ценность (непроизводительных расходов), в-третьих, вовлечение персонала в 
процесс улучшений, повышающее мотивацию и ответственность. Специалисты 
выделили восемь видов потерь, сокращая которые предприятие повышает 
производительность труда, экономит ресурсы и пр. – это перепроизводство, 
лишние запасы, излишняя транспортировка, дефекты (брак), лишние 
перемещения, лишняя обработка, простои и неэффективное использование 
человеческого потенциала. 

Основные аспекты бережливого производства раскрыты в трудах Дж. 
Вумека, Дж. Кравчика, Д. Лайкера, Д. Теппинга, М. Коленсо, М. Имаи и др. 

Однако, в трудах ученых рассмотрена сущность бережливого 
производства, но не достаточно изучены особенности применения методов и 
инструментов в различных сферах деятельности, в том числе и в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Цель исследования обосновать эффективность использования методов и 
инструментов бережливого производства в хозяйственной деятельности 
предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

 
Лабораторные работы 
– не предусмотрено 
 
Практические занятия  
– не предусмотрено 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Опишите концепцию «бережливого производства». 
2. Опишите принципы «бережливого производства». 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Текущий контроль 

 
Перечень точек  

Текущего 
(рубежного) контроля 

 

Охват тем 
 

Форма 
контроля 

ПЗ Подбор материалов и 
оборудования для 
систем холодного 
водоснабжения 

Тема 1.3. Материалы и 
оборудование систем холодного 
водоснабжения 

отчет 

ПЗ Расчет необходимых 
материалов и 
оборудования при 
ремонте и монтаже 
отдельных узлов 
системы водоснабжения, 
в том числе поливочной 
системы и системы 
противопожарного 
водопровода 

Тема 1.3. Материалы и 
оборудование систем холодного 
водоснабжения 
 

Проверка 
решений задач, 

отчет 

ПЗ Разработка 
мероприятий по 
подготовке 
оборудования системы 
отопления и горячего 
водоснабжения к работе 
в осеннее - зимний 
период 

Тема 1.4. Измерение и учет 
расхода воды 

отчет 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ/МДК 
 
 

Основные источники (для студентов) 
 

1. Санитарно-техническое оборудование зданий Варфоломеев Ю.М., 
Орлов В.А. М.:ИНФРА-М, 2013. 

2. Техническая эксплуатация зданий и сооружений Комков В.А, Рощина 
С.И., Тимахова Н.С. Учебник для средних профессионально-технических 
учебных заведений. - М.: ИНФРА-М, 2013. 
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Дополнительные источники (для студентов) 
 

1. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
М.:ФГУП ЦПП, 2004. 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине Химия создан Вам в 
помощь для освоения дисциплины с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.  

УМК по дисциплине включает теоретический блок, перечень 
практических занятий и/или лабораторных работ, вопросы для самоконтроля, 
перечень точек текущего (рубежного) контроля.  

Приступая к изучению учебной дисциплины с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, Вы должны 
внимательно изучить список рекомендованной учебной литературы, онлайн 
курсов, образовательных интернет-ресурсов и т.д.  

По каждой теме в УМК перечислены вопросы, необходимые для 
изучения (план изучения темы).   

После изучения теоретического блока приведен  перечень практических и 
лабораторных работ, выполнение которых обязательно. Наличие 
положительной оценки по практическим и/или лабораторным работам 
необходимо для получения зачета по дисциплине и/или допуска к экзамену, 
поэтому в случае не выполнения задания по уважительной или неуважительной 
причине Вам потребуется найти время и выполнить пропущенную работу. 

Содержание текущего (рубежного) контроля (точек рубежного контроля) 
разработано на основе вопросов самоконтроля, приведенных по каждой теме. 

 
В результате освоения дисциплины Вы должны уметь: 

- сравнивать состав и свойства изученных веществ, анализировать результаты 
наблюдаемых опытов; 
- устанавливать причинно-следственные связи между строением, свойствами и 
применением веществ на основе изученных законов и теорий; 
- анализировать на основе изученных теоретических положений возможные 
результаты эксперимента; 
- ориентироваться в основных определениях предмета и разъяснять смысл 
изученных химических понятий и законов; 
- оценивать свойства химических веществ на основе их состава и о строении 
химических веществ по их свойствам; 
- разъяснять смысл химических формул и уравнений реакций; 
- составлять уравнения химических реакций на основе анализа протекания 
химических процессов, подтверждающих основные свойства органических и 
неорганических веществ и отражающие связи между классами соединений; 
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, ресурсов Интернета); 
- использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации, и ее представления в различных формах; 
- определять принадлежность веществ к данному классу соединений, получать 
один класс химических веществ из другого; 

4 
 



 

- осуществлять различные химические превращения на основе химических 
свойств и способов получения основных классов химических веществ; 
- использовать приобретенные знания и умения в повседневной  жизни для 
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 
разных источников. 

В результате освоения дисциплины Вы должны знать: 
- основные характеристики химического элемента, простого и сложного 
вещества, признаки и условия протекания химических реакций, изученные 
закономерности постоянства состава и сохранения их массы при химических 
реакциях; 
- формулировки основных химических законов и основные закономерности 
протекания химических процессов на основе данных законов; 
- формы, методы и алгоритмы решения расчетных задач, связанных с участием 
химических веществ и их взаимными превращениями; 
- основные способы получения органических и неорганических веществ в 
лаборатории и промышленности; 
- общие научные принципы основных химических производств, значимость 
экологической экспертизы новых технологий, контроль за действующими 
производствами на предмет загрязнения окружающей среды; 
- сущность и закономерности протекания химических реакций по их 
классификации и типу связи; 
- основные источники загрязнения окружающей среды и методы защиты своего 
организма от загрязняющих факторов среды; 
- правила работы в химическом кабинете, технику безопасности при 
выполнении практических занятий; 
- нахождение химических веществ в природе и их практическое применение в 
промышленности органического и неорганического синтеза. 

Внимание! Если в ходе изучения дисциплины/МДК у Вас возникают 
трудности, то Вы всегда можете задать вопрос преподавателю посредством 
различных каналов связи.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ/МДК 
 

Таблица 1 
Формы отчетности, обязательные для сдачи 

 
Количество 

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 3 
Точки текущего (рубежного) контроля 7 
 
 

Желаем Вам удачи! 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1.6. «Химические реакции» 

План изучения темы  
1. Классификация химических реакций 
2. Окислительно-восстановительные реакции.  
3. Скорость химических реакций 
4. Обратимость химических реакций 
5. Понятие об электролизе 

 
Краткое изложение теоретических вопросов: 

1.Классификация химических реакций: 
По числу и составу реагирующих и образующихся веществ: 
В неорганической химии:  
Соединения; 
Разложения; 
Обмена; 
Замещения. 
В органической химии: 
Присоединение; 
Отщепление; 
Замещение; 
Изомеризации. 
По использованию катализатора: 
Каталитические; 
Некаталитические реакции; 
По возможности протекания процесса в противоположных 

направлениях: 
Обратимые – де – и гидрирование, де- и гидратация, этерификация- 

гидролиз и т.д.  
Необратимые – реакции горения и реакции между растворами 

электролитов, протекающие с образованием осадка, газообразного вещества, 
воды. 

По фазовому состоянию реагирующих веществ: 
Гомогенные; 
Гетерогенные; 
По изменению степеней окисления: 
Окислительно – восстановительные; 
Не окислительно – восстановительные; 
по механизму:  
радикальные  
молекулярные ионные). 
По тепловому эффекту: 
Экзотермические – реакции, протекающие с выделением тепловой 

энергии проявляют положительный тепловой эффект (Q>0, DH<0);  
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             Например - горение метана: СН4 + О2 → СО2 + Н2О + Q
 
Эндотермические – реакции, протекающие с поглощением теплоты из 

окружающей среды (Q<0, DH>0), т.е. с отрицательным тепловым эффектом; 
                   t 
            С + Н2О → СО + Н2 
2.Тепловой эффект реакций - количество теплоты, выделившееся или 

поглощенное химической системой при протекании в ней химической реакции 
называется тепловым эффектом реакции  

Тепловой эффект обозначается символами Q и выражается в килоджоулях 
(кДж). Его величина соответствует разности между энергиями исходного и 
конечного состояний реакции:  

Q = ⌂Hкон.- ⌂Hисх. =  Eкон.- Eисх. 
⌂Н – энтальпия химической реакции – равна по величине и 

противоположна по знаку тепловому эффекту этой реакции, измеренному при 
постоянном давлении:  

⌂Н =  - Q (при р- const). Единица измерения энтальпии – джоуль, (Дж); 
(Дж/моль) 

Уравнения химических реакций, в которых вместе с реагентами и 
продуктами записан и тепловой эффект реакции, называются термохимическими 
уравнениями. В  термохимическом уравнении обязательно указывают 
агрегатные состояния всех участников реакции: твердое – тв.; газообразное – (г); 
жидкое – (ж) 

а) СH4(г) + 2 O2 (г) = СO2 (г) + 2H2О (ж) + 890 кДж  
б) С(тв) + O2 (г) = СO2 (г) + 394 кДж  
 в) 2H2 (г) + O2 (г) = 2H2О (ж) + 572 кДж  
Вычтем два последних уравнения (б) и (в) из уравнения (а). Левые части 

уравнений будем вычитать из левой, правые - из правой. При этом сократятся 
все молекулы O2, СO2 и H2О. Получим: 

СH4 (г) - С(тв) - 2H2(г) = (890 - 394 - 572) кДж = -76 кДж 
Умножим обе части уравнения на (-1) и перенесем CH4 в правую часть с 

обратным знаком. Получим уравнение образования метана из угля и водорода: 
С(тв) + 2 H2 (г) = СH4 (г) + 76 кДж/моль 
Итак, тепловой эффект образования метана из углерода и водорода 

составляет 76 кДж (на моль метана), причем этот процесс должен быть 
экзотермическим (энергия в этой реакции будет выделяться). 

Складывать, вычитать и сокращать в термохимических уравнениях можно 
только вещества, находящиеся в одинаковых агрегатных состояниях. 

Основные законы термохимии: 
Раздел химии, занимающийся изучением превращения энергии в 

химических реакциях, называется термохимией.  
Существует два важнейших закона термохимии.  
1. Первый из них, закон Лавуазье–Лапласа, формулируется 

следующим образом: 

 



 

Тепловой эффект прямой реакции всегда равен тепловому эффекту 
обратной реакции с противоположным знаком. 

 - Q = ⌂H  или  ⌂H = - Q  => Q>0, ⌂H<0 – для  экзотермических реакций, 
Q<0, ⌂H>0 – для  эндотермических реакций 
Это означает, что при образовании любого соединения выделяется 

(поглощается) столько же энергии, сколько поглощается (выделяется) при его 
распаде на исходные вещества. Например: 

2H2(г) + O2(г) = 2H2О (ж) + 572 кДж (горение водорода в кислороде) 
2 H2О (ж) + 572 кДж = 2H2(г) + O2(г) (разложение воды электрическим 

током) 
Закон Лавуазье–Лапласа является следствием закона сохранения энергии. 
Важное значение в термодинамических расчетов имеют стандартные 

энтальпии реакций образования веществ (⌂обрН
0)- энтальпии реакций 

образования 1 моля вещества в стандартном состоянии (в справочнике).  
Энтальпия образования 1 моль простого вещества, являющегося 

стандартным состоянием образующего его элемента, равна 0. 
Второй закон термохимии был сформулирован в 1840 г российским 

академиком Г. И. Гессом: 
Тепловой эффект реакции зависит только от начального и конечного 

состояния веществ и не зависит от промежуточных стадий процесса. 
Важным следствием закона Гесса является правило, по которому тепловой 

эффект реакции равен разности суммы теплот образования продуктов реакции и 
суммы теплот образования исходных веществ, или 

№ 1 Энтальпия химической реакции равна сумме энтальпий образования 
продуктов реакций за вычетом суммы энтальпий образования исходных веществ 
с учетом их стехиометрических коэффициентов в уравнении реакции. 

9 

 

№ 2 Энтальпия обратной реакции = энтольпии прямой реакции, взятой с 
обратным знаком 

Например,  СН4 (г) + 2О2 (г) = СО2 (г) + 2Н2О (ж), ⌂рН
0 -?

Известно: стандартные энтальпии образования исходных веществ и 
продуктов реакции- 

⌂обрН
0 (СН4) = -75кДж//моль; 

⌂ обрН
0 (О2) =0 

⌂ обрН
0 (СО2) = -393кДж/моль 

⌂ обрН
0 (Н2О) = -286кДж/моль 

 
По закону Гесса ⌂ рН

0= (n ⌂ обрН
0 СО2 + n⌂ обрН

0 Н2О) – (n⌂ обрН
0 CH4 + ⌂ 

обрН
0 О2)  = 

(1· (-393) + 2· (-286)) – (1· (-75) + 2· 0) = -890 кДж. 
 Энтропия – количественная мера беспорядка в системе (Дж/(моль·К). 
При повышении температуры, увеличении объема системы энтропия 

системы возрастает; при понижении давления, переходе из газообразного 
состояния в жидкое и твердое – энтропия уменьшается 

Тепловой эффект реакции зависит от следующих факторов: 

 



 

1. От количества реагирующих веществ и продуктов реакции. 
2. От температуры и давления.  
3. От агрегатного состояния реагирующих веществ и продуктов реакции. 

Обязательно указывают агрегатное состояние веществ - твердое (т), 
кристаллическое (к), жидкое (ж), газообразное (г) 

Применение теплового эффекта на практике 
           Тепловые эффекты химических реакций нужны для многих 

технических расчетов.  
-В химической промышленности тепловые эффекты нужны для расчета 

количества теплоты для нагревания реакторов, в которых идут эндотермические 
реакции.  

-В энергетике с помощью теплот сгорания топлива рассчитывают 
выработку тепловой энергии. 

-Врачи-диетологи используют тепловые эффекты окисления пищевых 
продуктов в организме для составления правильных рационов питания не только 
для больных, но и для здоровых людей - спортсменов, работников различных 
профессий. По традиции для расчетов здесь используют не джоули, а другие 
энергетические единицы - калории (1 кал = 4,1868 Дж). Энергетическое 
содержание пищи относят к какой-нибудь массе пищевых продуктов: к 1 г, к 100 
г или даже к стандартной упаковке продукта. Например, на этикетке баночки со 
сгущенным молоком можно прочитать такую надпись: "калорийность 320 
ккал/100 г". 

Примеры решения задач 
1.Определить тепловой эффект реакции разложения 1 моля карбоната 

кальция, если при образовании 10 г карбоната по реакции СаО + СО2 = Са СО3 
выделилось 16 кДж теплоты. 

СаО + СО2 = Са СО3 
1 моль Са СО3 = М 100г/моль 
 
При образовании  10г Са СО3   -    16кДж теплоты 
При образовании 100г              -     х кДж 
Х = 160 кДж 
Термохимическое уравнение реакции образовании 1 моль карбоната 

кальция: 
СаО + СО2 = Са СО3 + 160 кДж 
Термохимическое уравнение реакции разложения 1 моль карбоната 

кальция: 
Са СО3 = СаО + СО2 – 160 кДж 
2.Сколько теплоты выделяется при сгорании 24 г графита, если тепловой 

эффект реакции 393,5 кДж/моль? 

 
m:Q = m1 :Q1 
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3. Рассчитайте, сколько теплоты выделяется при образовании 2 л аммиака, 
если выделилось 46 кДж теплоты? 

N2 + H2 = NH3     Н = - 46 кДж 
При образовании 22, 4 л аммиака  -    выделяется 46кДж теплоты 
                               2 л                       -                        х кДж   
4. В результате реакции N2(г)+ О2(г)= 2NО (г) поглощается 180кДж 

теплоты 
Запишите термохимическое уравнение этой реакции 
N2(г)+ О2(г)= 2NО (г)  Н = +180 кДж 
 
3. Скорость химических реакций - количество вещества, вступающего в 

реакцию или образующегося в результате реакции за единицу времени в единице 
объёма системы (для гомогенной реакции) 

- количество вещества, вступающего в реакцию или образующегося в 
результате реакции за единицу времени на единицу поверхности раздела фаз 
(для гетерогенной реакции) 

Скорость химической реакции зависит от: 
природы реагирующих веществ 
концентрации реагирующих веществ 
температуры 
присутствия катализаторов 
 
Закономерности изменения скорости химической реакции в 

зависимости от различных факторов 
Факторы, 
влияющие на 
скорость 
химических 
реакций 

Закономерности изменения  
скорости при действии этих 
факторов 

Почему изменяется 
скорость реакции 

Природа 
реагирующих 
веществ 

С уменьшением (увеличением) 
энергии активации Еа скорость 
реакции увеличивается 
(уменьшается). Еа- 
характеристика химической 
реакции, обусловленная 
составом и строением реагентов, 
Еа – избыток энергии  ( по 
сравнению со средней), 
необходимой для эффективного 
соударения реагирующих 
частиц. 

Чем меньше Еа,  
тем больше 
эффективных  
соударений 
реагирующих частиц 

Концентрации 
реагентов 

Скорость реакции 
пропорциональна произведению 
концентраций реагирующих 

Чем больше 
концентрации 
реагентов,  
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веществ, взятых в степенях, 
равных их коэффициентам в 
уравнении реакции (закон 
действующих масс). 
Кинетическое уравнение: 
υ=k·СА·СВ

2 для одностадийной 
реакции А+В=С, где СА и СВ – 
концентрации газообразных или 
растворенных веществ 

тем больше соударений 
реагирующих  
частиц, а среди них и 
эффективных  
соударений  

Температура  С повышением (понижением) 
температура на 10ºС скорость 
реакции увеличивается 
(уменьшается) в 2-4 раза 
(правило Вант-Гоффа):  
υ2=υ1·γ 

(t2-t1)/10,  
где γ – температурный 
коэффициент 

При повышении 
температуры  
на 10 ºС в 2-4 раза 
увеличивается  
количество активных 
соударений 

Катализатор  В присутствии катализатора 
скорость реакции увеличивается 

Катализаторы снижают 
Еа, и доля 
эффективных 
соударений 
увеличивается 

Поверхность 
соприкосновения 
реагентов 
(гетерогенные 
реакции) 

Скорость реакции 
увеличивается благодаря: 
Увеличению площади 
поверхности соприкосновения 
реагентов (измельчение); 
Повышению реакционной 
способности частиц на 
поверхности образующихся при 
измельчении микрокристаллов; 
Непрерывному подводу 
реагентов и хорошему отводу 
продуктов с поверхности, где 
идет реакция 

 

Увеличивается число 
соударений  
частиц на поверхности 
соприкосновения 
реагентов, и активных 
в том числе 

 
Количественно зависимость скорости реакции от концентрации 

реагирующих веществ выражается законом действующих масс: 
При постоянной температуре скорость химической реакции 

пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ, в 
степенях стехиометрических коэффициентов. 

Для реакции аА + bБ = сС + dД  ( где а, b, с, d – коэффициенты перед 
формулами в уравнениях реакций)  
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U = К · [ A]a · [B]b где [ A] и [ В] – концентрации реагирующих веществ 
 
Явление изменения скорости реакции  в присутствии катализатора 

называется катализом. Реакции протекающие с участием катализатора 
называются каталитическими. 

Катализатор – вещество изменяющее скорость химической реакции, но не 
расходующее в результате реакции. 

Катализ бывает: 
Гомогенный – если реагенты и катализатор в одном агрегатном состоянии 

(обычно в газообразном).Значительную роль в этом процессе играет явление 
адсорбции- поглащение газообразных и твердых ветв на проверхности твердого 
вещества. 

гетерогенный – реагенты находятся в различных агрегатных состояниях 
(катализатор обычно  твёрдый, а реагенты – жидкие или газообразные). 

Вещества – замедляющие скорость химических  реакций– называется 
ингибиторами 

Энзимы- ферменты- белки, выполняющие роль катализаторов в живых 
организмах. Катаактивность ферментов в 1012 раз выше, чем катализаторы 
неорганической природы. 

Промоторы  или активаторы – вещества, в присутствии которых 
каталитический процесс ускоряется. 

 
4.Химическое равновесие - состояние системы, когда скорости прямой 

реакции и обратной станут равными: νпр = νобр. 
Кпр [A]m [B]n = Кобр [C]с [D]g 

Kпр  = [C]с [D]g  = k 
Кобр   [A]m [B]n 
 
K – константа химического равновесия 
Состояние равновесия сохраняется пока остаются неизменными условия 

равновесия – концентрация реагирующих веществ и температур; реакции  
участием газов  - давление. В системе нарушается скорости прямой и обратной 
реакции, начинает преобладать одна из реакций  пока скорости прямой и 
обратной реакции не будут равны. 

Переход системы из одного состояния равновесия (с определенными 
условиями) в другое – смещение химического равновесия. 

Правило смещения химического равновесия – принцип Ле Шателье:  
Если на систему, находящуюся в равновесии, оказывают какое либо 

воздействие, то в системе возникают процессы,  протекающие в направлении, 
препятствующие этому воздействию. 

 
Увеличение концентрации одного из реагирующих веществ – ведет к 

уменьшению концентрации этого вещества. Например,  
В равновесную систему ввели дополнительное количество водорода  

13 
 



 

N2 + 3H2 ↔2NH3 

 
- это приведет к ускорению реакции взаимодействия азота и водорода и 

уменьшению концентрации водорода и азота, увеличению концентрации 
аммиака – сдвиг химического равновесия в сторону прямой реакции - 
увеличение выхода аммиака; 

При уменьшении концентрации одного из реагирующих веществ  - 
равновесие смещается в сторону обратной реакции – разложения аммиака. 
Увеличение концентрации аммиака приведет смещение равновесия в сторону 
исходных веществ – в сторону реакции разложения; 

 
Изменение температуры. 
При повышении температуры равновесие смещается в сторону 

эндотермической реакции, а при понижении – в сторону экзотермической 
реакции; 

 
При повышении давления равновесие смещается в сторону процесса, 

приводящего к образованию веществ, занимающих меньший объём. 
Например, если в состоянии равновесия повысить  давление, равновесие 

сместится в сторону реакции образования аммиака – уменьшения объема смеси. 
Понижение давления сместит равновесие в сторону исходных веществ - 
увеличения объема системы. 

N2 + 3H2 ↔2NH3  
Когда число молей газообразных веществ в результате реакции не 

изменяется- давление не вызывает смещение химического равновесия. 
Катализаторы не оказывают влияние на смещение химического 

равновесия. 
 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ: 
 
1. Как определяют скорость химической реакции? 
2. Какие факторы влияют на скорость химических реакций? 
3. Как зависит скорость химической реакции от концентраций реагирую-

щих веществ?  
4. Приведите примеры каталитических реакций. Можно ли с помощью ка-

тализаторов сместить химическое равновесие? Какова их роль при обратимых 
реакциях? 

5. Чему равен температурный коэффициент реакции, если при увеличении 
температуры на 60 градусов скорость реакции возросла в 10 раз? 

6. Как изменится скорость реакции 2NO + O2 = 2NO2, если концентрации 
исходных веществ увеличить в 4 раза? 

7. Во сколько раз увеличится скорость реакции при повышении температу-
ры от 40 до 70 °С, если температурный коэффициент реакции равен трем? 
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8. Как влияет площадь поверхности твердых веществ на скорость их взаи-
модействия? Приведите примеры использования этой зависимости в химической 
промышленности. 

9. Обратимая реакция протекает по уравнению 2NO + O2 ⇆ 2NO2. В сторо-

ну какой реакции (прямой или обратной) сместится химическое равновесие, если 
давление увеличить в 2 раза? 

10.Дайте определение понятий «тепловой эффект реакции», «энтальпия». 
11.Укажите, экзотермическими или эндотермическими являются следую-

щие процессы: 
      а) СO(г.) + 3H (г.) = CH (г.) + H O(г.)2 4 2  + 206,2 кДж; 
      б) CaCO (тв.) = CaO(тв.) + CO (г.)3 2  − 187 кДж; 
      в) LiH(тв.) + H O(ж.) = LiOH(р.) + H (г.)2 2  + 132 кДж; 
      г) H O(ж.) → H O(г.)2 2  − 44,2 кДж. 
 
Лабораторные работы/Практические занятия 
 №7. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ на примере взаимодействия металлов с кислотами и солями. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Сколько вам известно типов классификаций химических реакций? 
2. Как называются реакции, идущие с изменением степени окисления? 
3. Что называется каталитическими реакциями? 
4. Перечислите признаки необратимых реакций. 
5. Какие вещества образуются при гидролизе белков? 
6. Как называются реакции, идущие с поглощением энергии? 
7. К какому типу реакций по числу частиц относится крекинг? 
8. Какие бывают реакции по направлению? 
9. Как называется принцип с помощью которого можно предсказать 
направление смещения химического равновесия? 
10. Какую величину используют для характеристики среды раствора? 
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Тема 1.7. «Металлы и неметаллы» 
 
 План изучения темы  
1. Металлы. Положение металлов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева.  
2. Коррозия металлов: химическая и электрохимическая. Зависимость 

скорости коррозии от условий окружающей среды.  
3. Применение металлов и сплавов в будущей специальности 
4. Неметаллы.  
 
Краткое изложение теоретических вопросов: 

Общая характеристика неметаллов 
1.Положение металлов в псхэ. 
Из всех известных элементов более 80 являются металлами. К ним 

относятся: 
Все S- элементы (кроме гелия и водорода) – элементы1 и 2 группы 

главной подгруппы – щелочные и щелочноземельные металлы. 
Р – элементы – элементы главных подгрупп, расположенные слева от 

диагонали «бор – астат». Элементы расположенные вблизи диагонали 
(алюминий, титан, галлий, германий, сурьма, теллур, мышьяк, ниобий), 
обладают двойственными свойствами: в некоторых своих соединениях ведут 
себя как металлы; в некоторых – проявляют свойства неметаллов. 

d- элементы – металлы с переходными свойствами 
f – элементы – исключительно металлы (лантаноиды и актиноиды) 
Металлы расположены в начале периодов. Каждый металл начинается со 

щелочного металла (1гр. Гл подгруппы). У всех ЩМ на внешнем уровне – 1 
электрон, поэтому они проявляют сильные восстановительные свойства. По 
группе восстановительные свойства тоже увеличиваются, т.к. радиусы атомов 
увеличиваются. Атомы щелочных металлов обладают самыми большими 
радиусами в периодах.  

Во 2 гр. Гл. подгруппы расположены щелочноземельные металлы, на 
последнее уровне 2 электрона, они тоже сильные восстановители, но более 
слабые чем щелочные металлы. По группе восстановительные свойства от 
бериллия к радию тоже увеличиваются. Бериллий самый слабый 
восстановитель в группе. Он проявляет амфотерные свойства наряду с 
металлическими свойствами проявляет и свойства неметаллов. 

К металлам относятся элементы 3 группы главной подгруппы (кроме 
бора). На последнем уровне у него 3 электрона, которые сильно притягиваются 
к ядру атома. Поэтому бор является слабым восстановителем, и его относят к 
неметаллам. 

Разбор на доске строения атома: 
Натрия; 
Магния; 
Алюминия 
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Вывод:  
у металлов небольшое количество электронов на последнем 

энергетическом уровне (1-3) Исключение: атомы германия, олова, свинца на 
внешнем электронном слое имеют – 4 электрона, атомы сурьмы, висмута, - 5; 
атомы полония – 6. 

Относительно большой атомный радиус (размер) 
(т.к. металлы расположены в начале периодов) 
Сильная восстановительная способность, способность отдавать 

внешние электроны и превращаться в положительно заряженные ионы. 
Металлы могут и принимать электроны (окислители). Низшая степень 

окисления – 0. 
2.Особенности кристаллической металлической решётки и 

металлической связи: 
ства (кроме ртути). Кристаллическая решётка образуется за счёт 

металлической связи. 
В узлах кристаллической  решётки металлов находятся положительные 

ионы и атомы металлов, а между узлами – свободные электроны, которые 
могут достаточно свободно перемещаться по всей кристаллической решётке и  
переносить тепло и электрический ток, что обуславливает высокую электро- и 
теплопроводность металлов. Эти электроны притягивают катионы металлов, 
находящихся в узлах решётки, обеспечивая  её устойчивость. При этом катион 
превращается в атом, а атом, при потере электрона в катион.  

Эти процессы происходят непрерывно: Ме0 – nе ↔ Ме n+ 

Связь между всеми положительно заряженными ионами металлов и 
свободными электронами в кристаллической решётке металлов называется 
металлической связью. 

Металлическая связь существует только в кристаллах металлов или 
сплавов. Все они имеют металлическую кристаллическую решётку. 

3.Физические свойства металлов: 
1)Все металлы – твёрдые вещества (исключение ртуть). 
2)Для всех характерен металлический блеск и непрозрачность. 

Свободные электроны, заполняющие межатомное пространство в 
кристаллической решётке, отражают световые лучи, а не пропускают.В 
порошкообразном состоянии блеск теряется. 

3)Все металлы проводники тепла и электрического тока. Металлы с 
высокой электропроводностью хорошо проводят и электричество. Лучшая 
теплопроводность у серебра, меди, худшая – у висмута и ртути. Лучшие 
проводники - серебро, медь, золото, алюминий, железо. Худшие проводники -  
ртуть, свинец, вольфрам. 

4)Важными свойствами металлов являются их пластичность, упругость, 
прочность. Они способны под давлением изменять свою форму, не разрушаясь. 
При механическом воздействии на кристалл происходит смещение слоёв 
атомов, но благодаря свободному перемещению электронов по всему 
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кристаллу разрыв связей не происходит. Металлы с высокой пластичностью: 
золото, серебро, медь, олово, железо, алюминий 

5)По степени твёрдости: мягкие(калий, натрий можно резать ножом 1 гр. 
Гл. подгр., свинец, твёрдые – самый твёрдый – хром (царапает стекло). 

6)По температуре плавления – ниже 10000С – легкоплавкие, выше 10000С 
– тугоплавкие.. Самый легкоплавкий металл – ртуть ( - 390С), самый 
тугоплавкий – вольфрам (33900С). Такой элемент, как галлий плавится в руках 
(29,80С) 

7)По плотности: лёгкие – плотность меньше 5 г/см3(плотность лития: 
0,595 г/см3), тяжёлые – больше 5 г/см3 (плотность осмия: 22,485 г/см3) 

8)Металлы отличаются своим отношением к магнитным полям и делятся 
на 3 группы: 

Ферромагнитные – способны намагничиваться под действием слабых 
магнитных полей (желехо, кобальт, никель, гадолиний) 

Парамагнитные – проявляют слабую способность к намагничиванию 
(алюминий, хром, титан, почти все лантаноиды) 

Диамагнитные – не притягиваются к магниту, даже слегка от него 
отталкиваются (олово, медь, висмут). 

4.Химические свойства - все металлы являются восстановителями и в 
соединениях могут проявлять только положительную степень окисления. 
Восстановительная способность металлов неодинакова. В периодах слева 
направо восстановительная способность металлов уменьшается, в главных 
подгруппах сверху вниз – увеличивается. Восстановительная активность 
металлов в химических реакциях характеризуется положением металлов в 
электрохимическом ряду напряжений металлов. 

1.Взаимодействие с простыми веществами – неметаллами. 
А)  с галогенами                -1 
 Ме + Г (F, Cl, Br, I) → MeГ (галогениды: фториды, хлориды, бромиды, 

йодиды) 
2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 

б) с кислородом металлы образуют оксиды: 
                        -2 
Ме + О2 → МеО (оксиды) 
                 t 
2Cu + O2 =  2CuO 
Активные металлы самовоспламеняются  на воздухе при обычной 

температуре, поэтому их хранят под слоем керосина. Менее активные металлы 
взаимодействуют с кислородом при нагревании. Металлы, находящиеся в ряду 
активности между магнием и свинцом включительно, медленно окисляются 
кислородом воздуха при обыкновенной температуре с образованием защитной 
оксидной плёнки. Например, оксидная плёнка на алюминии, свинце 
препятствует их реакции с водой. Поэтому, для осуществления реакций 
требуется воздействие не только реактива, но и повышенной температуры. 
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Неактивные металлы, расположенные после водорода(медь, ртуть), не 
образуют защитной оксидной плёнки, но окисляются кислородом при 
нагревании. Серебро и золото не окисляются не при каких условиях. 

В) с серой – сульфиды 
                       -2 
Ме + S → МеS   
            t  
Fe + S = FeS 
 
г) с азотом –нитриды 
                         -3 
Ме + N2 → MeN   
                t 
2Al + N2 = 2AlN   
 
 д) с фосфором – фосфиды   
                       -3 
Ме + Р → Ме Р   
 
е) с углеродом -  карбиды 
                      - 4 
Ме +С → МеС  
                t 
Са + 2С = СаС2 

 
ж) с кремнием -  силициды 
                         -4 
Ме + Si  → MeSi   
 
з) с бором -  бориды 
                        -3 
Ме + В → МеВ  
и) с водородом cамые активные металлы образуют – гидриды – твёрдые 

соединения ионного типа. 
(в табл. Менделеева отмечено, что водород не образует с этими 

металлами летучих водородных соединений) 
                         -1 
Ме + Н2 → МеН 
Са + Н2   = СаН2 

2. Взаимодействие со сложными веществами 
а) с водой (щелочные и щелочноземельные металлы – в ряду 

напряжений о лития и до натрия, которым соответствуют растворимые 
гидроксиды – щёлочи) 

Ме + Н2О → Ме(ОН)2 + Н2 
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2Na + 2Н2О = 2NaOH + Н2 

б) взаимодействие с разбавленными кислотами (соляной, серной) 
металлов, расположенных в ряду напряжений до водорода: 

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 

- взаимодействие кислот с концентрированными серной и азотной 
кислотами смотри таблицу: «взаимодействие металлов с кислотами» (см. 
таблицу) 

в) взаимодействие с солями  
Металлы взаимодействуют с растворами солей менее активных металлов, 

в результате чего образуется соль более активного металла, а менее активный 
металл выделяется в свободном виде. 

Fe + CuSO4 = Fe SO4 + Cu 
Fe SO4 + Cu – нет реакции 
г) Взаимодействие Ме, проявляющих амфотерные свойства, с растворами 

щелочей 
( Be, Al, Cr, Pb, Sn и т.д.) 
Bе + 2NaOH +2Н2О → Na2[ Be(OH)4] + Н2 

5.Общие способы получения металлов: пирометаллургия, 
гидрометаллургия, электрометаллургия. 

Большинство металлов встречаются в природе в виде соединений, за 
исключением наименее активных металлов: золота, платины, серебра, ртути 
и др. Получение металлов – задача металлургии. 

1)Пирометаллургия – получение металлов из соединений при 
высоких температурах с помощью различных восстановителей: углерода, 
оксида углерода(2), водорода, металлов (алюминия, магния) и др. Например: 

                t 
FeO + C = Fe + CO 
                      t 
Fe3O4+ 4CO = 3Fe + 4CO2 

                            t 

WO3 +3H2 =W + 3 Н2О 
                     t 
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 Cr2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Cr
2).Гидрометаллургия – получение металлов, состоящее из двух 

процессов: 1) природное соединение металла растворяют в кислоте, после 
чего обычно получается соль., 2) из полученного рачствора данный металл 
вытесняется более активным металлом, например: 

1) CuO + H2 SO4 = CuSO4 +  Н2О 
2) CuSO4 + Fe = Fe SO4 + Cu 
3)Электрометаллургия – получение металлов при электролизе 

растворов или расплавов их соединений. Роль восстановителя в процессе 
электролиза играет электрический ток. 

СuСl2 —> Сu2+ 2Сl- 
Катод (восстановление): Сu2+ - 2е- = Сu0                    

 



 

Анод (окисление): 2Cl- - 2е- = Сl°2 
6.Коррозия металлов -  «ржавление». (от лат.— разъедание) — это 

самопроизвольное разрушение металлов в результате взаимодействия с 
окружающей средой.  

Скорость коррозии сильно зависит от температуры. Повышение 
температуры на 100 градусов может увеличить скорость коррозии на 
несколько порядков. 

По механизму коррозию делят на химическую и электрохимическую. 
1)Химическая коррозия — взаимодействие металла с сухими газами 

или жидкостями, которые не проводят электрический ток (бензин, керосин..). 
Большинство металлов окисляется кислородом воздуха, образуя на 

поверхности оксидные плёнки. Например, образование окалины при 
взаимодействии материалов на основе железа при высокой температуре с 
кислородом: 

4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 
2)Электрохимическая коррозия 
Разрушение металла, который находится в контакте с другим металлом 

в присутствии воды или раствора электролита называется 
электрохимической коррозией. Электрохимическая коррозия –окислительно 
– восстановительный процесс, который происходит в средах, проводящий 
ток. Растворённый кислород и ионы водорода – важнейшие окислители, 
вызывающие электрохимическую коррозию. Электролитом может служить 
морская вода, природная вода, конденсированная влага и т.д. 

Коррозия находит большой ущерб народному хозяйству. 
Методы защиты металлов от коррозии 
1)Нанесение защитных покрытий: 
Неметаллических (лаки, краски, эмали); 
Химических (искусственно создаваемые поверхностные плёнки – 

оксидные, фосфатные, нитридные и др.) 
Металлические (хромирование, никелирование, цинкование, лужение и 

т. Д.) 
2)Электрохимические методы защиты: 
Протекторная  - к защищаемому металлу присоединяется кусок более 

активного металла, который разрушается в присутствии электрорлита 
Специальная обработка электролита или среды, в которой находится 

защищаемая конструкция: 
Введение ингибиторов – веществ замедляющих коррозию 
Удаление растворённого в воде воздуха. 
 
7.Сплавы обладают более высокими техническими свойствами, чем 

чистые металлы. 
Сталь – сплав железа и углерода, с добавками: марганца, хрома, 

никеля, кремния, фосфора, серы. 
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Чугу́н — сплав железа с углеродом (и другими элементами). 
Содержание углерода в чугуне не менее 2,14%, меньше — сталь. Углерод 
придаёт сплавам железа твёрдость, снижая пластичность и вязкость. Углерод 
в чугуне может содержаться в виде цементита и графита. В зависимости от 
формы графита и количества цементита, выделяют белый, серый, ковкий и 
высокопрочные чугуны. Чугуны содержат 
постоянные примеси (Si, Mn, S, P), а в некоторых случаях также легирующие 
элементы (Cr, Ni, V, Al и др.). Как правило, чугун хрупок. 

Белый чугун - 2,14 - 6,67% углерода). 
Серый чугун - это сплав железа, кремния (от 1,2- 3,5 %) и углерода, 

содержащий также постоянные примеси Mn, P, S.  
В белом чугуне углерод присутствует в виде цементита, в сером — в 

основном в виде графита 
Ковкий чугун 
Ковкий чугун получают длительным отжигом белого чугуна, в 

результате которого образуется графит хлопьевидной формы. Ковкий чугун 
обладает повышенной прочностью при растяжении и высоким 
сопротивлением удару. Из ковкого чугуна изготавливают детали сложной 
формы: картеры заднего моста автомобилей, тормозные колодки, тройники, 
угольники и т. д. 

Бронза – сплав меди с оловом, добавки: цинк, свинец, алюминий, 
марганец, фосфор, кремний. 

Латунь – сплав меди с цинком, добавки олово, марганец, алюминий, 
свинец, кремний. 

Мельхиор – сплав меди с никелем. 
Дюралюминий – сплав алюминия с медью (3 – 5%), марганцем (1%), 

магнием (1%). 
Амальгамы – сплавы металлов, содержащие ртуть. 
 
8.Природные соединения металлов 
Благородные металлы – встречаются только в  свободном виде. 
Активные (до олово) – только в виде соединений. 
Некоторые встречаются и в свободном виде и в виде соединений 

(олово, медь, ртуть, серебро). 
Чаще всего металлы встречаются в виде солей неорганических кислот: 

хлоридов, нитратов, сульфатов, сульфидов, карбонатов, оксидов 
1.Характеристика положения неметаллов в периодической 

системе:  
Неметаллы в периодической системе расположены справа от 

диагонали «бор – астат». Это элементы главных подгрупп 3, 4, 5, 6, 7, 8 
групп 

Количество неметаллов по периоду уменьшается слева направо на 
единицу: 

2 период: В;   С;    N;   О;    F;     Ne. 
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3 период:        Si;   Р;    S;    Cl;    Ar. 
4 период :               As ;  Se ;   Br ;    Kr. 
5 период:                       Te;   I;      Xe. 
6 период:                               At;    Rn. 
К неметаллам в периодической системе относятся: 
s-  элементы – водород и гелий 
р – элементы -  вверху от воображаемой диагонали «бор – астат» 

(элементы главной подгруппы) 
▪ На внешнем электронном слое у атомов неметаллов находится от 4-8 

электронов (исключения: у водорода – 1 электрон, у гелия – 2 электрона, у 
бора – 3 электрона) 

2.Изменение свойств неметаллов по периоду и группе 
Распределение электронов по электронным слоям, число электронов 

на внешнем электронном слое у элементов 2 периода:     
С  +6     2) 4) 
N  + 7    2) 5) 
О  +8     2) 6) 
F   +9     2) 7) 
По мере увеличения порядковых номеров атомов элементов и 

накопления электронов на внешнем слое у неметаллов одного периода 
усиливается способность принимать электроны от других атомов на свой 
внешний слой, т. Е. неметаллические свойства элементов в периодах 
увеличиваются. 

Изменение свойств неметаллов по группе связано с увеличением 
расстояния от ядра до внешнего слоя, а следовательно, уменьшением 
способности ядра притягивать к себе электроны от других атомов. Так в VI 
группе в начале ее расположен кислород  — типичный неметалл, а 
заканчивается группа полонием Ро, обладающим свойствами металла. 

О + 8 2) 6)    …S + 16 2) 8) 6)   …Se + 34 2) 8) 18) 6)    … Te +52 
2)8)18)18)6)…  

Ро +84 2)8)18)32)18)6) 
 3.Проявление окислительных свойств неметаллов.  
Окислительные свойства неметаллов определяются их положением в 

периодической системе. По периоду, слева направо, окислительные 
свойства увеличиваются, в подгруппах  уменьшаются сверху вниз, что 
связано с увеличением в периодах слева направо электроотрицательности и 
сродства к электрону, а в главных подгруппах уменьшение сверху вниз этих 
характеристик. 

Например, во 2 периоде элемент, проявляющий самые сильные 
окислительные свойства – фтор, т.к. у него заряд ядра максимальный, а 
радиус атома – минимальный. Поэтому атом фтора способен наиболее легко 
присоединять недостающий до завершения электронного уровня 1 электрон. 
Фтор характеризуется наибольшей электроотрицательностью  и проявляет 
самые сильные окислительные свойства. 
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Характеристика атомов – неметаллов 2 периода 
Пор. № и символ 

элемента 
В+5 С+6 N+7 O+8

Радиус атома, нм 0,091 0,077 0,071 0,066 
Общее число е 

на внешнем 
электронном слое 

3е 4е 5е 6е 

Относительная 
электроорицательность 

2,0 2,5 3,0 3,5 

Увеличение неметалличности и окислительных свойств ------------------------------
 
Характеристика атомов – неметаллов главной подгруппы 7 группы. 
Символ 

и пор. № 
элемента 

Название 
элемента 

Радиус 
атома, нм 

Относительная 
электроотрицательность

F+9 фтор 0,064 4,0 
Сl 

+17 
хлор 0,099 3,0 

Вr 
+35 

бром 0,114 2,8 

I + 
53 

йод 0,133 2,2 

At 
+85 

астат - 1,9 

 
4.Физические свойств неметаллов. 
Простые вещества — неметаллы могут иметь как атомное (Si, В), так 

и молекулярное (Н2, N2, Br2) строение. Молекулярное строение имеют 7 
элементов неметаллов (фтор, хлор, бром, йод, кислород, азот, водород) 

Агрегатное состояние: газы (О2, ), жидкости (Вг2), твердые вещества 
(С, ). Большинство неметаллов не электропроводны, имеют низкую 
теплопроводность, а твердые вещества непластичны. 

5.Химические свойства. 
Более типичным для неметаллов является процесс принятия 

электронов.Неметаллы могут проявлять свойства как окислителей, так и 
восстановителей.  

1.Взаимодействие с металлами 
             t 
S + Fe → 
2.Взаимодействие с неметаллами 
А) с водородом   
S + Н2 → 
Б) с кислородом 
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S + O2→ 
 
2.Взаимодействие со сложными веществами (оксидами, кислотами, 

солями) 
С + MgO →Mg + CO 
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Cl2 +2FeCl2→2FeCl3 

C + 2 Н2SO4(к)→CO2 + SO2 + H2O
Существуют такие реакции, в которых один и тот же неметалл 

является одновременно и окислителем и восстановителем (реакции 
самоокисления – самовосстановления (диспропорционирования)), 
например:  

Сl2 + Н2О  ↔ HCl + HclO 
3Сl2 + 6КОН = КСl + KclO3 + 3Н2О 
6. Соединения:   
1)Оксиды 
солеобразующие: кислотные:  
жидкие – оксид серы (6) – SO3, оксид азота (3) – N2O3 

газы – оксид углерода (4) – CO2 

твёрдые – (оксид фосфора (5)- P2O5, оксид кремния (4) – SiO2 

Все кислотные оксиды растворяются в воде (кроме оксида кремния(4) 
и образуют    

кислоты: например:  
P2O5 + 3Н2О = 2Н3 PО4

SO3 + Н2О = Н2 SО4 
несолеобразующие: оксид азота (1) и (2) – N2O и NO, оксид углерода 

(2) – CO 
2)Кислоты. 
Сила кислот увеличивается с увеличением степеней окисления (если у 

элемента несколько степеней окисления) 
 +3                     +4            + 
 НNO2     ↓    Н2 SО3   ↓ HСlO          ↓ усиление кислотных свойств 
     +5                    +6            +3 

 НNO3           Н2 SО4    HСlO2

                                                              +5 

                                      HСlO3 

                                                                 +7 

                                      HСlO4 

 

 

 

Краткая характеристика водородных соединений неметаллов. 
 

Группы 4   5          6       
Общие ф-лы ЭН4 ЭН ЭН2 ЭН

 



 

водородных соединений 
2 СН4 

метан 
NН
амми

Н2O 
вода 

HF 
фтороводор

3 SiН4 

силан 
PН3

фосф

Н2S 
сероводород 

HCl 
хлороводор

4  AsН
арсин

Н2Se 
селеноводород 

HBr 
бромоводор

Периоды 

5  Н2Te 
теллуроводород

HI 
йодоводор

 
       ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ: 

 
1. Составьте формулы электронных конфигураций атомов следующих 

элементов: фосфор, хлор, селен, бром, криптон. 
2. Какие физические свойства простых веществ-неметаллов определя-

ются их атомным или молекулярным строением? 
3. Напишите уравнения реакций, в которых простые вещества-неме-

таллы проявляют: а) окислительные свойства; б) восстановительные свой-
ства. 

4. Определите степени окисления атомов в соединениях 
сстава HCl, HClO, KClO3, CaCl2, SO2,Fe2(SO4)3, KMnO4. 

5. Укажите, какой тип связи реализуется в соединениях 
состава Br2, Br2O, HI, ZnCl2, NaOCl. 

6. Чем отличаются физические свойства металлов от неметаллов? 
7. Укажите наиболее распространенные способы получения металлов. 
8. С водными растворами каких соединений будет реагировать ни-

кель: HBr, MnSO4, Cu(NO3)2,BaCl2, KOH? Составьте уравнения реакций. 
9. Какой металл не будет растворяться в концентрированной холодной 

серной кислоте: Hg, Al,Au, Ag, Mn? 
10. Какие существуют способы защиты металлов от коррозии? 
11. Объясните принцип действия гальванического элемента. 
12. В чем сущность протекторной защиты металлов от коррозии? 
13. Почему железо подвергается коррозии во влажном воздухе? 

Чем отличается коррозия железа в кислой среде от коррозии в нейтральной? 
14. В чем сущность электрохимической коррозии? 

Лабораторные работы/Практические занятия  
Практическая работа №8. Получение, собирание, распознавание газов. 
Практическая работа №9. Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии 
Контрольные работы: 
№1. Общая и неорганическая химия. 
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Раздел 2.Органическая химия 
Тема 2.1.Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений 
План изучения темы  
1. Предмет органической химии. 
2. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова.  
3. Классификация органических веществ.  
4. Классификация реакций в органической химии.  
 
Краткое изложение теоретических вопросов: 

Органическая химия — это раздел химии, изучающий органические 
соединения, их строение, свойства, способы получения и области применения. 

Название «органическая» сохранилось с давних времен, когда 
химические соединения в зависимости от источников их получения делили на 
два класса — неорганические и органические. Соединения, полученные из 
минералов, относили к неорганическим, а соединения, полученные из живых 
организмов и содержащие углерод, называли органическими. В настоящее 
время многие органические вещества получают синтетическим путем, но 
название «органические» сохранилось. 

Органическая химия — это все соединения углерода, кроме оксидов, 
карбидов, угольной кислоты и ее солей. 

В состав большинства органических соединений наряду 
с углеродом входит водород; многие из них содержат кислород и азот, 
некоторые — галогены, серу, фосфор. В различных сочетаниях эти элементы 
образуют твердые, жидкие и газообразные вещества разного цвета, вкуса, 
запаха; могут являться составными частями пищи, одежды, топлива, 
строительных материалов и т. д. Органические соединения составляют основу 
многих процессов химической и биохимической промышленности. 

В состав молекул органических веществ могут входить десятки, а иногда 
и тысячи атомов, к тому же порядок расположения этих атомов может быть 
различным. Этим и объясняется многообразие органических соединений. В 
отличие от неорганических веществ они менее стойкие, при нагревании 
обугливаются и сгорают. Большинство органических соединений не 
диссоциирует на ионы. Углерод в их молекулах может быть соединен 
практически с любым элементом Периодической системы. Если по формуле 
неорганического соединения можно судить о его свойствах и строении, то по 
формуле органического вещества этого сделать обычно нельзя, так как 
неизвестно расположение атомов в молекуле. Органическим соединениям 
свойственна способность образовывать только ковалентные химические связи 
между атомами. Физические и химические свойства соединений 
определяются геометрическим и электронным строением молекул.    

 
2.Основные положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова.   
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К 60-м гг. XIX в. были установлены основные понятия для создания 
теории химического строения органических веществ, такие как «атомная 
масса», «валентность». 

Немецкий химик Ф. А. Кекуле определил, что в органических 
соединениях углерод проявляет постоянную валентность, всегда равную 
четырем, и что атомы углерода способны образовывать цепи. 

Эти отдельные факты и основные выводы из работ по синтезу 
органических веществ были сведены А. М. Бутлеровым в стройную теорию 
химического строения органических соединений, которая включает ряд 
основных положений. 

1). Атомы в молекуле органического вещества соединены между собой 
химическими связями в строго определенной последовательности. Этот 
порядок атомов в молекуле и характер их связей А. М. Бутлеров 
назвал химическим строением. Валентность углерода как в простых, так и в 
сложных органических соединениях всегда равна четырем. При соединении 
атомов углерода могут образовываться одинарные, двойные и тройные связи. 

Химическое строение органических веществ описывают при 
помощи структурных формул, которые принято записывать в сокращенной 
форме, например: 

СН3 – СН2 - СН2 - СН2 – СН3 

2). Органические вещества, имеющие одинаковый качественный и 
количественный состав, могут проявлять разные физические и химические 
свойства; это обусловлено разным строением молекул этих веществ. Данное 
явление называют изомерией, а такие вещества — изомерами. 

Выделяют структурную и пространственную изомерию. В свою очередь 
различают несколько типов структурной изомерии: 

 изомерия углеродного скелета  

 изомерия положения кратной связи  

 изомерия положения функциональной группы  

 межклассовая изомерия  
Изучая свойства какого-либо вещества, можно установить строение 

молекулы этого вещества. 
3).В молекулах органических веществ атомы оказывают влияние друг 

на друга. 
3.Классификация органических соединений 

Создав теорию химического строения органических соединений, А.М. 
Бутлеров обеспечил основу для систематизации органических соединений. 

В зависимости от строения углеродной цепи все органические вещества 
делят на две большие группы. 
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1).Ациклические (алифатические) соединения, имеющие незамкнутую 
прямую или разветвленную цепь атомов углерода. 

 



 

2).Циклические соединения — вещества, в молекулах которых имеются 
замкнутые цепи атомов. 

Циклические соединения в свою очередь делят на карбоциклические, в 
которых циклы состоят только из атомов углерода, и гетероциклические — 
вещества, молекулы которых содержат замкнутые цепи, образованные кроме 
атомов углерода атомами других элементов, например атомами кислорода, 
азота, серы. 

В общем случае органические соединения делят на углеводороды — 
вещества, состоящие из атомов углерода и водорода, и производные 
углеводородов. В состав молекул производных углеводородов 
входят функциональные группы, т. е. группы атомов, которые определяют 
наиболее характерные химические свойства веществ. 

4. Классификация углеводородов 
Углеводороды классифицируют по наличию или отсутствию в молекуле 

кратных связей следующим образом: 
 алканы — все связи в молекуле углеводорода одинарные 

(простые)  

 алкены — в молекуле углеводорода одна двойная связь  

 алкадиены — в молекуле углеводорода две двойные связи  

 алкины — в молекуле углеводорода одна тройная связь  

 арены — молекула углеводорода имеет особое строение  
 
Производные углеводородов классифицируют по типу функциональной 

группы. Приведем основные классы производных углеводородов: 
 спирты — в состав молекулы входит гидроксильная группа —

ОН  
 альдегиды и кетоны — в состав молекулы входит карбонильная 

группа  
 карбоновые кислоты — в состав молекулы входит карбоксильная 

группа  

 амины — в состав молекулы входит аминогруппа —NH2  
 
 

5.Классификация химических реакций в органической химии 
В органической химии вещества, участвующие в реакциях, делят 

на субстраты и реагенты. 
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входит в состав продукта, либо 
являе  ча

с   
 катализаторы. 

ре
енений, которые происходят с 

реагирующими
Такие реакции характерны для 

и

вания

 реакций происходит отрыв атома 
а молекулы субстрата: 

и

в ия

мещается на другой атом (или группу атомов): 

еакций 

. В присутствии катализатора предельные 
углеводороды линейного строения превращаются в изомеры с разветвленным 
уг

у данный раздел химии получил название «органическая хи-

рактеризуйте химическое строение органических веществ 

Углеродная цепь субстрата становится основой углеродного скелета 
продукта реакции. Реагент либо совсем не 

тся только его стью. 
Во многих случаях в органиче кой химии кроме субстратов и реагентов в 

реакциях принимают участие
Химические акции с участием органических соединений 

классифицируют в зависимости от изм
 веществами. 

1). Реакции присоединения. 
органических веществ с кратными связями: 

 реакции гидрирования  

 реакции галогенирован я  

 реакции гидрогалогениро  

 реакции гидратации  
 реакции полимеризации 
 
2). Реакции отщепления. В ходе таких

или группы атомов от соседних атомов углерод

 реакции дегидрирования  

 реакции дегалогенирован я  

 реакции дегидрогалогениро ан  

 реакции дегидратации  

 реакции деполимеризации  
3). Реакции замещения. В ходе реакций замещения атом (или группа 

атомов) молекулы субстрата за
С2Н5Br + NaOH → С2Н5OH + NaBr 
К реакциям замещения относится галогенирование алканов по механизму 

цепных радикальных р

4). Реакции изомеризации

леродным скелетом 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 

1. В чем причина многообразия органических веществ? 
2. Почем

мия» и почему это название не совсем верно? 
3. Оха

по Бутлерову. 
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 химических наук 

е изомеров? 
7. Сколько изомеров имеет бутан С4Н10? 

ий отличается от клас-
сиф

занятия  

4. Почему положение органической химии в системе
особенное? 

5. В чем заключается явление изомерии? 
6. Почему возможно существовани

8. Чем классификация органических соединен
икации неорганических соединений? 

 
Лабораторные работы/Практические 
№10.Изготовление моделей молекул органических веществ. 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Нормальный октан и 2,2,4-триметилпентан являются изомерами, для 

которых характерна: а) Изомерия углеродного скелета; б) Изометрия 
положения заместителя; в) Межклассовая изомерия; г) Пространственная 
изомерия. Этал н: а 2. Основные войства увеличивается в ряду: а) NH3 PH3 
AsH3; б) NH3 AsH3 PH3; в) PH3 AsH3 NH3; г) AsH3 PH3 NH3. 4. ормальный 
пентан и 2,2-диметилпропан отличаются: а) Порядком соединения атомов в 
молекуле; б) Количественным составом; в) Молекулярно

о с
Н

й массой; г) 
Качественным составом. Эталон: а 5. Изомерия положения заместителя 
характерна для: а) н-бутана и 2-метилпропана; б) 1-хлорпропана и 2-
хлорпропана; в) Бутена-2 и циклобутана; г) Бутена-1 и бутена-2. 

 
 

 



 

Тема 2.2.Углеводороды и их природные источники 
 

План изучения темы  
1. Алканы.  
2. Алкены 
3. Алкадиены и каучуки 
4. Алкины. Ацетилен 
5. Арены. Бензол 
6. Природные источники углеводородов 

 
Краткое изложение теоретических вопросов: 

1.Предельные углеводороды (алканы) - это вещества, молекулы которых 
содержат только простые (одинарные) связи между атомами углерода, 
которые находятся в состоянии sp3 -  гибридизации, угол связи 109028,, длина 
связи С - С = 0,154нм 
2.Общая формула Cn H2n +2, n  ≥ 1 
Например: 
Пропан                                                                             Изобутан 
СН3—СН2—СН3                                                           СН3—СН—СН3                                      
                                                                                                       
                                                                                                    СН3 
СН4 - метан 

 
3.Гомологический ряд 
Название и формула алкана Названия и формула радикала 
 метан         СН4    
этан         C2 H6    
пропан       C3 H8  
бутан         C4 H10   
пентан       C5 H12                            
гексан       C6 H14 
гептан       C7 H16                                                        
октан        C8 H18 

нонан        C9 H20   
декан        C10 H22                                    

метил         -СН3    
этил          -C2 H5    
пропил        -C3 H7  
бутил          -C4 H9    
пентил        -C5 H11                            
гексил         -C6 H13 
гептил         -C7 H15                                                        
октил          -C8 H17 

нонил          -C9 H19 

децил          -C10 H21      
 
 
                    

4.Виды изомерии: углеродного скелета            
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                                                                     CH3              CH3                                           
1      2         3          4            5                 1    | 2          3         4            1       |2         3 
H3C—CH2 – CH2— CH2 —  CH3     H2C —   CН— CH2 — CH3      H2C —   C  — CH3        
     пентан                                                         2-метилбутан                       | 
                                                                                                                     CH3   
                                                                                               2,2 - диметил пропан           
5.Физические свойства: 
Бесцветные вещества, легче воды, плохо растворяются в воде. 
CH4  до C4 H10                 с C5 H12 до C15 H32                                                 после C16 H34 

газы (без запаха)          жидкости (имеют запах)              твёрдые тела (без 
запаха). 
---------------------------------------------------------------------------------------------→ 
Температуры кипения и плавления увеличиваются  
6.Химические свойства: 
1).Горение 
CH4 + 2O2  →  CO2 + 2H2O + Q 
2). Галогенирование – качественная реакция – реакция замещения, 
протекает при освещении УФ-светом или в темноте при сильном нагревании, а 
также в присутствии катализаторов. 
 СН4 + Cl2 → СН3 С1+ НС1  
                      хлорметан 
СН3С1 + Cl2 → СН2 С12 + НС1  
                          дихлорметан 
СН2 С12 + Cl2 → СНС13+ НС1 
                          трихлорметан 
СНС13 + Cl2 → СС14 + НС1  
                          тетрахлорметан                        
3). Крекинг 
- Для метана: CH4 → С + 2H2 — при 1000 °C 
- Частичный крекинг: 2CH4 → C2 H2 + 3H2 (Ацетилен) — при 1500 °C 
- С4Н10 → C2 H6 + C2 H4 

4).Отщепление водорода (дегидрирование). При нагревании в присутствии 
катализатора (СrО3) происходит отщепление атомов водорода с образованием 
непредельных углеводородов:     
                                  t 
  Н3 С—СН2 —СН3  →  Н2С==СН—СН3 + H2     
         пропан                  пропен 
7. Получение 
1). Главным источником алканов (а также других углеводородов) является 
нефть и природный газ, которые обычно встречаются совместно. 
2). Реакция Вюрца 
2 СН3-Br + 2Na → СН3 - СН3 + 2NaBr 
реакция идет при температуре -80°С. 
3). Гидрирование алкенов 
C2H4 + H2 → C2H6                        C2H2 + 2H2 → C2H6  

 



 

этен                этан                        ацетилен             этан             
8. Применение: 
                                           формальдегиды → муравьиная кислота, пластмассы 
                                                      ↑     
Типографская  краска ←                          → фреон (СF2Cl2) 
                        Топливо  ←    СН4    →  растворители (СН3 С1; СН2 С12; СНС13; 
СС14.) 
         (C2H2) ацетилен ←                          →  метанол (CH3OH)                          
                                               ↓                                             
          Азотная кислота   ← аммиак ←   водород                                               
 
9. Алгоритм названия алканов  
 
 Выбрать самую длинную (главную) неразветвлённую цепь углеродных 

атомов. 
     

         CH3 
            | 

               CH2                                                                                               
                |                                                                   
H3C —   CН— CH2 — CH2 — CH3             6 атомов С 
                                                                                                                         
      ▪  Пронумеровать  атомы углерода главной цепи, начиная с конца к 
которому ближе  
           заместитель (радикал). 

 
      1 CH3 
            | 

            2CH2                                                                                               
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                | 3        4          5            6                                      
H3C —  CН— CH2 — CH2 — CH3             

 
 Указать положение заместителя (номер атома углерода, у которого 

находится радикал). 
3 -… 

 Назвать радикал 
3 – метил… 

 Назвать алкан, соответствующий главной цепи. 
      3 – метилгексан 
 В молекуле с несколькими одинаковыми заместителями указывается 

положение каждого заместителя  (радикала). Если от одного атома 
углерода в цепи отходят сразу 2 заместителя (радикала), то номер атома С 
повторяется дважды. Число одинаковых заместителей обозначают 
греческими числительными: 2 – ди, 3 – три, 4 – тетра, 5 – пента и т. д. 

 



 

              CH3                                                                                 CH3                                             
    1         | 2    3           4           5                                          1          | 2     3       4           5                 
H3C —  C— CH2 — CH2 — CH3                                   H3C —  C— CH2 — CH — 
CH3              

         |                                                                                         |                   | 
       CH3                                                                                  CH3              CH3                 
2,2 – диметилпентан                                               2,2,4 - триметилпентан 

 
      ▪    Разные заместители называют в алфавитном порядке. 
               CH3 

          | 
              CH2                                                                                               
     1          | 2        3       4          5                                      
H3C —  CН— CH2 — CH — CH3              

                                | 
                                     CH3 
      4- метил- 2 – этилпентан 
 
10. Циклоалканы — насыщенные алициклические углеводороды, содержа-

щие циклы из 3, 4, 5, 6 и более атомов углерода:  
Общая формула циклоалканов — CnH2n. 
Циклопентан и циклогексан выделяют из нефти, однако они могут быть по-
лучены синтетическим путем. 
 Все циклоалканы малорастворимы в воде; являются горючими веществами. 
Циклопропан и циклобутан — газы, циклопентан и циклогексан — жидкости, 
высшие циклоалканы — твердые вещества. 

В химическом отношении циклоалканы напоминают алканы; так, они склон-
ны к реакциям замещения. 
Однако могут протекать реакции присоединения при разрыве кольца. 
И чем меньше кольцо, тем легче оно разрывается. Циклоалканы и их производ-
ные широко применяют как растворители полимеров, красителей, масел, жиров 
и др. 
1.АЛКЕНЫ — непредельные углеводороды, содержащие одну двойную 
связь между атомами углерода, которые находятся в состоянии sp² 
гибридизации. 
2.Общая формула Cn H2n, n  ≥ 2 
3.Гомологический ряд - от названий соответствующих алканов, заменой «-ан» 
на «-ен» 
н -этен  C2 H4                           н-гексен C6 H12 

н- пропен C3 H6                            н-гептен C7 H14                                                                                      
н-бутен C4 H8                            н-октен C8 H16 
н-пентен C5 H10                           н-нонен C9 H18 
                                                              н-децен C10 H20                         
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H2C=CH2 Этилен — бесцветный газ со слабым приятным запахом, легче 
воздуха, плохо растворим в воде, горит светящимся пламенем. 
 

 двойная связь между углеродными атомами, состоит из 
одной  
σ- и одной p-связи. Между Н и С – σ – связь. Длина двойной связи равна 0,134 
нм 
Для названия алкенов: 
 Выбрать главную цепь. (двойная связь) 
 Пронумеровать  атомы углерода главной цепи, начиная с конца к 

которому ближе двойная связь. 
 Определить заместители. 
 Назвать номер атома, у которого находится двойная связь. 

4.Изомерия: 
1.  углеродного скелета, положения двойной связи (указывается арабской 
цифрой) 
                                                                                                                              CH3 
                                                                                                                                |  
H2C==CH—CH2—CH3                         H3C—CH==CH—CH3           H2C==C—CH3                    
     бутен-1                                                         бутен-2                           2-метилпропен-1     
 
2.Геометрическая изомерия 
    H     H    одинаковые заместители                     H     CH3     одинаковые заместители  
     |      |      расположены                                           |       |          расположены по разную  
    C==C    по одну сторону от                                    C==C          сторону от  двойной связи 
     |       |     двойной связи                                         |       |  
H3C    CH3                                                              H3C   H  
цис-бутен-2                                                            транс-бутен-2  
3. Межклассовая изомерия c алкинами 
5.Физические свойства 
C2H4  до C4 H8 — газы; с C5 H10 до C17 H34 — жидкости, после C18 H36 — 
твёрдые тела.  
---------------------------------------------------------------------------------------------→ 
Температуры кипения и плавления увеличиваются 
Не растворяются в воде, но хорошо растворяются в органических 
растворителях. 
6.Химические свойства 
1). Реакция горения: С2 Н4+ 3О2 = 2СО2 + 2Н2О. 

 

36 
 



 

2). Качественные реакции  - реакции присоединения.  
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 Реакции присоединения бромной воды – исчезновение жёлтой окраски 
бромной воды 
 CH2 =CH2 +Br2 → CH2 Br-CH2 Br
Исчезновение фиолетовой окраски раствора перманганата калия - KMnO4  
CH2 =CH2 + [О] + Н2 0 → НО—СН2—СН2—ОН
3). Присоединение водорода в присутствии катализатора (Pt, Pd или Ni): 
    СН2 =СН2 + Н2 → СН3 –СН3

4). Присоединение галогеноводородов. 
H2С=СН2 + НВr = Н3С—CH2Вr 
Присоединение галогенводородов - по правилу В.В.Марковникова : при 
обычных условиях водород галогенводорода присоединяется по месту двойной 
связи к наиболее гидрогенизированному атому углерода, а галоген — к менее 
гидрогенизированному: 
   I———————I 
Н2С=СН—СН3 + Н—Вr = Н3С—СН—СН3  
            I———————I                   |  
                                                            Br 
                                                2-бромпропан  
5). Реакции полимеризации 
        t, P, kt 
nCH2  =  CH2 → ( - CH2  - CH2 - )n, где n – число молекул мономера
Полимеризация – процесс присоединения одинаковых молекул(мономеров), 
протекающий за счёт разрыва кратных связей, с образованием 
высокомолекулярного соединения(полимера). 
7.Получение: 
1).В промышленности: - крекинг алканов  2CH4 → C2 H2 + 3H2 
                                                                                              t 
                                          - дегидрирование алканов C3 H8 = C3 H6  + H2    
                                                                                       
                                          - гидрирование алкинов    C2H2 + 2H2 → C2H6    
2).В лаборатории: дегидратация спиртов (отщепление воды) 
                   t  
   С2Н5ОН → С2Н4 + Н2О
                   Kt (H2SO4(к.), H3PO4, Al2O3, ZnCl2) 
8. Применение. 
Этилен -  для получения различных органических веществ: этилового спирта, 
стирола, растворителей, полиэтилена, оксида этилена, этиленгликоля, 
диэтилового эфира и др.  
Пропилен  - получение ацетона, фенола, глицерина, изопропилового спирта, 
синтетического каучука и других ценных органических продуктов. 
Бутилены - получение дивинила. 
Получение многих высокомолекулярных соединений (полимеров). 
 

 



 

АЛКАДИЕНЫ (ДИЕНОВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ) 
 
1.Непредельные соединения, содержащие в молекуле две двойные связи 
2.Общая формула Сn Н2n - 2, n ≥ 3 
     1   2   3                      1   2         3    4                        1   2        3         4           5     6 
Н2С=С=СН2             Н2С=СН—CН=СН2             H2 C=CH—CH2 —C2H —
CH=CH2 

Пропадиен – 1,2       бутадиен – 1,3                      гексадиен – 1,5 
 
3- 4.Номенклатура и изомерия: 
Пентан → пентадиен, замена суффикса -н на -диен (две двойные связи) 
     1   2        3     4         5 
Н2С=СН—СН=СН—СН3  
        пентадиен-1,3 
(указываются № атомов С, после которого расположены двойные связи) 
 
1).Изомерия положения двойных связей в углеродной цепи  
      1     2     3   4       5              1    2       3          4     5               1   2    3        4         5 
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Н3С—СН=С=СН—СН3        Н2С=СН—СН2 —СН=СН2         Н2С=С=СН—СН2—СН
      пентадиен—2,3                          пентадиен-1,4                              пентадиен-1,2  
      1   2        3     4        5 
Н2С=СН—СН=СН—СН3 

пентадиен-1,3  
 
2). Изомерия углеродного скелета: 
       1  2     3      4                            1    2   3   4 
Н2С=С—СН=СН2                  Н3С—С=С=СН2 
          |                                                |  
         СН3                                         СН3  
2-метилбутадиен-3                 3-метилбутадиен-1,2  
 
5.Физические свойства 
Бутадиен-1,3 — бесцветный газ со специфическим сладковатым запахом, плохо 
растворяется в воде, метиловом и этиловом спирте. Легко растворяется в бензо-
ле, диэтиловом эфире, тетрахлорметане. 
 
6.  Химические свойства: 

1).Реакции присоединения: 
                             + Br2 

Н2С=СН—CН=СН2    →   Н2С ─ СН =CН ─ СН2  →     Н2С ─ СН—CН ─ СН2          
Бутадиен – 1,3         (H2O)    │                         │                │    │      │        │ 
                                                Br                        Br              Br   Br     Br      Br 
                                              1,4 – дибромбутен -2          1,2,3,4 – тетрабромбутан 
     2).  Реакция полимеризации 
                              

 



 

       Kt,t 
nН2С=СН—CН=СН2  → ( ─Н2С─ СН = CН ─СН2 ─ )n 

  Бутадиен – 1,3                      бутадиеновый каучук 
 
7. Получение: 
Из диеновых углеводородов особое значение имеют дивинил (бутадиен-1,3) и  
изопрен (2-метилбутадиен-1,3). 
Впервые дивинил был получен по методу С.В.Лебедева (1874—1934) из 
этилового спирта. Затем этот метод был положен в основу промышленного 
синтеза (1932).  
                 450°С, Al2O3,ZnO 
2C2 H5 OH —————→Н2С=СН—СН=СН2 + 2Н2 O + Н2  
 Дивинил (бутадиен-1,3)— Н2С=СН—СН=СН2 - бесцветный газ с резким 
запахом. Служит для производства синтетических каучуков и латексов, 
пластмасс и других органических соединений. 
Натуральный каучук  представляет собой высокоэластичную массу, 
получаемую из млечного сока некоторых тропических деревьев (гевеи 
бразильской и др.) и растений (кок-сагыз, тау-сагыз, гваюла). Натуральный 
каучук — природный непредельный полимер (C5H8)n со средней молекулярной 
массой от 15 000 до 500 000.  
Вулканизация каучуков – присоединение серы по месту разрыва двойных 
связей.                                           
                       t 
                      →  мягкие резины(5-10% серы) 
 Каучук + S                                                                  │ увеличение прочности и                     
                       t                                                              ↓     термостойкости                                  
                      →  твёрдые резины( > 30% серы) 
 
8.Применение каучуков 
 
                                            Шины            Обувь, ткани 
                                                        ↑        ↑ 
                        электротехника ← каучук → ленты, ремни, трубки 
                                                              ↓ 
                                                   Строительные  
                                                      Материалы 
АЛКИНЫ 
 1.Алкины —углеводороды, в молекулах которых два атома углерода 
находятся в состоянии sp – гибридизации и связаны друг с другом тройной 
связью: -С ≡ С-  
2.Общая формула Сn Н2n - 2, n ≥ 2. Длина связи С ≡ С равна 0,120нм 
 
3-4 Номенклатура и изомерия 
Пентан → пентин, замена суффикса -ан на -ин ( одна тройная связь) 
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Изомерия: 
1). Положение тройной связи в углеродной цепи 
   1          2          3                            1     2   3    4                             
НС≡С—СН2—СН3                  Н3С—С≡С—СН3                   
       бутин-1                                       бутин-2                          
2). Изомерия углеродного скелета:                                                           СН3 
                                                                                                                           │ 
   1   2      3         4          5           1      2      3         4          5                 1   2      3         4           
НС≡С—СН—СН2—СН3        НС≡С—СН2—СН—СН3              НС≡С—С—СН3 
                |                                                             |                                             | 
               СН3                                                     СН3                                       СН3 
 
3-метилпентин-1                      4-метилпентин-1                    3,3- диметилбутин - 1 
 
5.Физические свойства: 
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С2 Н2 — С4 Н6  -  газы, начиная с C5 H8— жидкости, с С16 Н30 и выше — 
твердые ве
 
6. Химические свойства.  
1).Качественные реакции -  присоединения – обесцвечивание бромной 
воды и перманганата калия: 
                 +Br2                          +Br2 
1) HC≡CH —→ CHBr =CHBr —→ CHBr2 —CHBr2  
              1,2-дибромэтан       1,1,2,2-тетрабромэтан  
 
2) 3НС≡СН + 10KMnO4 + 2H2 O → 6CO2 + 10КОН + 10MnO2

 
2). Гидрирование (катализаторы Pt, Pd, Ni): 
                +H2                    +H2 

HC≡CH —→ H2C=CH2 —→H3C—CH3  
ацетилен        этилен               этан  
 
3). Галогенирование.  
                                                     +HCl 
HC≡CH + HCl —→ H2C=CHCl —→H3C—CHCl2 по правилу Марковникова. 
                                 хлорэтен          1,1-дихлорэтан 
                                              
4). Присоединение воды (реакция М.Г.Кучерова, 1881). Катализатор — соль 
ртути:  
                           HgSO4                              
HC≡CH + HOH ——→  H2C=CH—OH → H3C—C=O   уксусный альдегид 
                                        виниловый                          \                                  
                                         спирт                                    Н 
                                             

 



 

                                  (виниловый спирт - промежуточный неустойчивый 
продукт,  
                                перегруппировывается в уксусный альдегид). 
5). Реакция окисления - горения.  
При полном сгорании  
2НС≡СН + 5O2 → 4СO2 + 2Н2 O  
При неполном сгорании: 
НС≡СН + O2 →  С + СО + Н2 О 
                          Сажа 
6. Получение:  
1. В промышленности – термическое разложение природного газа  
2CH4 → C2 H2 + 3H2— при 1000 °C 
2. В лаборатории разложением водой карбида кальция СаС2  
СаС2 + 2Н2 O → НС ≡ СН + Са(ОН)2 

7. Применение, отдельные представители: 
Ацетилен (этин) НС ≡ СН — бесцветный газ, без запаха, мало растворим в 
воде, хорошо — в ацетоне. На воздухе горит сильно коптящим пламенем. При 
горении в кислороде ацетилен создает высокотемпературное пламя (до 3000 
°С). Это используется для сварки и резки металлов. Смеси ацетилена с 
кислородом или воздухом взрывоопасны, поэтому ацетилен хранят и 
транспортируют в специальных баллонах (маркировка: белый баллон с красной 
надписью "Ацетилен 
Ацетилен — ценный продукт для химической промышленности. Из него 
получают синтетический каучук, уксусный альдегид и уксусную кислоту, 
этиловый спирт и многие другие вещества. 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Какие углеводороды называют непредельными? Охарактеризуйте приро-

ду двойной связи непредельных углеводородов. 
2. Напишите структурные формулы следующих олефинов: а) этилэтилен; б) 

пропилэтилен; в)симм-диметилэтилен. 
3. Напишите структурные формулы следующих этиленовых углеводородов: 

а) α,β-метилэтилэтилен; б) α,β-этилизопропилэтилен; в) α,α-метилэтилэти-
лен. 

4. Напишите структурные формулы следующих алкенов: а) 2-метилбутен-
2; б) 2-метилпропен-1; в) 2,3-диметилгексен-3; г) 2,5,5-триметилгексен-2; д) 
2,2,6-триметил-4-этилгептен-3. 

5. Напишите структурные формулы следующих диеновых углеводородов: а) 
2-метилбутадиен-1,3; б) 2-метилгексадиен-1,5; в) 2,4-диметилпентадиен-2,4; 
г) 2-метилпентадиен-1,3. 

6. Назовите согласно современной международной номенклатуре следую-
щие углеводороды: 
а) СH2=CН—CН=СH—СН3 

     б) СH ≡ C—CН2 - СH2 —СН3 
                  │ 
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7. При помощи каких реакций можно осуществить следующие превраще-
ния: 
С → СН4 → CH3Cl → C2H6 → C2H4 → C2H5OH?

8. Напишите структурные формулы следующих алкинов: а) бутин-1; б) пен-
тин-2; в) 4,4-диметилпентин-2. 
1. Арены – соединения, в молекуле которых имеется циклическая группа 

атомов с особым характером связи - ядро бензола.  
2. Общая формула СnН2n-6, где n ≥ 6 

Простейший представитель -  бензол С6 Н6. Формула, отражающая строение 
молекулы бензола, была впервые предложена немецким химиком Кекуле 
(1865):                          

                     или                                   
Атомы углерода в молекуле бензола образуют правильный  плоский 
шестиугольник. 
Все углеродные связи в бензоле равноценны, длина связей = 0,14 нм. Каждый 
атом углерода в молекуле бензола находится в состоянии sp2-гибридизации 
  Гомологический ряд бензола. 
Гомологи - производные бензола, в котором один или несколько атомов 
водорода замещены различными углеводородными радикалами. Например,  
С6 Н5-СН3 - метилбензол или толуол,  
С6 Н4(СН3)2 - диметилбензол или ксилол,  
С6 Н5— С2 Н5 - этилбензол и т.д. 

3. Изомерия: 
расположения метильных групп (заместителей): орто-, мета-, пара- изомерия, 
например: 
1.  орто- или 1,2- диметилбензол: заместители находятся у соседних атомов 
углерода.  
2.  мета- или 1,3- диметилбензол: заместители разделены одним атомом 
углерода.  
3.  пара- или 1,4- диметилбензол: заместители разделены двумя атомами 
углерода. 

4. Физические свойства:  
Бензол - бесцветная, летучая, огнеопасная жидкость со своеобразным запахом. 
В воде практически нерастворим. Горит сильно коптящим пламенем. Пары 
бензола с воздухом образуют взрывчатую смесь. Жидкий бензол и пары 
бензола ядовиты. При обычных условиях большинство ароматических 
углеводородов также представляют собой бесцветные жидкости, 
нерастворимые в воде, обладающие характерным запахом. 

 



 

5. Химические свойства:  
Реакции замещения 
1).В присутствии катализатора FеВr2 атом водорода замещается атомом брома: 

 
 2). При катализаторе АlCl3:можно все атомы водорода в бензоле заместить на 
галоген.  
                    АlCl3 
С6Н6 + 6Cl2  →  С6Cl6 + 6НCl 

 

                          гексахлор-бензол 
 
3). Нитрования 
                            H2SO4                              
С6Н6 + ОН – NO2 →  С6Н5 NO2  + Н2О
                                нитробензол 
 Реакции присоединения - протекают с большим трудом, при особых 
условиях:  температуре и давлении, катализаторах, световом облучение и др.  
1). Присоединение водорода – в  присутствии катализатора - никеля или 
платины 

  
2). Присоединение при ультрафиолетовом облучении:  

  
Бензол не присоединяет галогеноводороды и воду, устойчив к окислителям, не 
обесцвечивает бромную воду и раствор KMnO4.  
 
7. Получение.  
1. Из нефти и каменноугольной смолы, образующейся при сухой перегонке 
каменного угля (коксовании).  
2. Реакция дегидрирование предельных углеводородов  
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3. По способу Н.Д. Зелинского и Б.А. Казанского - пропускание ацетилен через 
нагретую  
    до 600° С трубку с активированным углем. 
 

8. Применение:   
Ароматические углеводороды - важнейшее сырье для синтеза ценных веществ. 
Из бензола получают фенол, анилин, стирол, из которых получают фенол-
формальдегидные смолы, красители, полистирол и многие другие важные 
продукты. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Какие углеводороды относят к ароматическим? 
2. Какие противоречия существуют между структурной формулой Кекуле 

и свойствами бензола? 
3. Объясните строение бензола с точки зрения электронной теории. 
4. Напишите структурные формулы следующих соединений: 

а) 2-метил-3-этилбензол; 
б) 1,3,5-триметилбензол; 
в) 1-метил-4-изобутилбензол; 
г) 1,4-диизопропилбензол. 

5. Напишите структурные формулы следующих соединений: 
а) орто-метилэтилбензол; 

б) пара-диэтилбензол; 
в) мета-метилизопропилбензол. 

6. В чем сходство бензола и предельных и непредельных углеводородов? 
В чем различие? 

7. Как исходя из метана получить бензол? Сколько литров метана необходи-
мо затратить на получение 7,8 г бензола? 

8. Сколько миллилитров 90%-го раствора азотной кислоты (плотность 
1,483 г/см3) потребуется для нитрования бензола, чтобы получить 24,6 г нит-
робензола? 

9. Сколько граммов бензолсульфокислоты образуется при действии 200 мл 
94%-го раствора серной кислоты (плотность 1,83 г/см3) на бензол? 
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Практические работы. 
Практическая работа №7. Зависимость скорости химической реакции от 
природы реагирующих веществ на примере взаимодействия металлов с 

кислотами и солями 
Цель: научиться определять зависимости скорости реакций нот различных 

факторов. 
Оборудование: ПК, доступ в Интернет, виртуальная лаборатория. 
Опыт № 1. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих 

веществ 
 Изучение влияния природы кислоты 
В одну пробирку наливаем раствор соляной кислоты, а в другую – 

столько же уксусной (примерно одинаковой концентрации). Одновременно 
помещаем в них по грануле цинка. В обеих пробирках протекает реакция 
замещения с выделением водорода: 

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2↑ 
Zn + 2CH3COOH = Zn(CH3CОО)2 + H2↑ 
В пробирке с уксусной кислотой водород выделяется с меньшей 

скоростью. Это можно объяснить тем, что уксусная кислота обладает 
меньшими кислотными свойствами по сравнению с соляной кислотой. 

 Изучение влияния природы металла 
В две пробирки нальем одинаковое количество соляной кислоты и 

одновременно поместим в них по кусочку металлов разной природы: цинка и 
магния. Уравнения данных реакций: 

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2↑ 
Mg + 2HCl = MgCl2 + H2↑ 
Реакция соляной кислоты с магнием протекает с большей скоростью, так 

как интенсивнее выделяется водород. Магний – более активный металл, чем 
цинк (магний стоит в ряду напряжений левее цинка). 

Опыт № 2. Зависимость скорости реакции от площади поверхности 
соприкосновения реагирующих веществ 

 Изучение влияния степени измельчения вещества (поверхности 
соприкосновения реагирующих веществ). 

В две пробирки нальем примерно по 2 мл раствора медного купороса. 
Одновременно поместим в одну пробирку кусок железной проволоки, а в 
другую – железный порошок. В обеих пробирках протекает реакция замещения 
в соответствии с уравнением: 

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu↓ 
О протекании реакции замещения между сульфатом меди (II) и железом 

можно судить по выделению из раствора вещества красно-бурого цвета – меди. 
Признаки реакции быстрее появились в пробирке с порошком железа, т. к. 
порошок железа имеет большую площадь поверхности соприкосновения с 
раствором медного купороса. Мы видим, что измельчение вещества приводит к 
повышению скорости реакции. 
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Опыт № 3. Зависимость скорости реакции от концентрации исходных 
веществ 

В две пробирки поместим по 2 гранулы цинка и осторожно прильем 
растворы уксусной кислоты: в первую пробирку – 9%-ный уксус, а во вторую – 
70%-ную кислоту. Реакция протекает быстрее в той пробирке, в которой 
больше концентрация уксусной кислоты. 

Опыт № 4. Зависимость скорости реакции от температуры 
В две пробирки с соляной кислотой одинаковой концентрации добавим 

по 1 грануле цинка. Одну из пробирок поместим в стакан с горячей водой. 
Наблюдаем, что при нагревании скорость выделения водорода увеличивается. 
Скорость реакции зависит от температуры, при которой она проводится. 

Опыт № 5. Зависимость скорости реакции от участия катализатора 
На дно стакана нальем 3%-ный раствор перекиси водорода. Пероксид 

водорода – очень непрочное вещество и легко разлагается на воду и кислород: 
2H2O2 = 2H2O + O2↑. 
При обычных условиях реакция разложения пероксида водорода 

протекает медленно, признаков реакции (т. е. выделения пузырьков газа) мы не 
наблюдаем. Добавим в стакан с перекисью водорода немного черного порошка 
оксида марганца (IV). Наблюдаем интенсивное выделение пузырьков газа. 
Внесем в стакан тлеющую лучинку – она разгорается, следовательно, 
выделяющийся газ – кислород. Почему при внесении в стакан оксида марганца 
скорость реакции увеличилась? Дело в том, что оксид марганца является 
катализатором реакции разложения пероксида водорода. Катализатор, участвуя 
в реакции, ускоряет ее, но сам в ней не расходуется. 
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Практическая работа №8. Получение, собирание, распознавание газов. 
Цель: закрепить способы получения, собирания и распознавания газов. 
Оборудование: онлайн лаборатория, ПК, доступ в Интернет или штатив с 

пробирками, химический стаканчик, штатив лабораторный, прибор 
Кирюшкина, сухое горючее, универсальная индикаторная бумага, фарфоровая 
ступка, стеклянная палочка, мокрая вата, лучинка. 

Реактивы: гранулы цинка – Zn, соляная кислота – HCl; хлорид аммония - 
NH4Cl, гидроксид кальция – Са(ОН)2, раствор фенолфталеина; пероксид 
водорода Н2О2, оксид марганца (IV) – MnO2, 

кусочки мрамора или мела – СаСО3, известковая вода – Са(ОН)2. 
Ход урока. 

Порядок выполнения работы (заполнение таблицы): 
№1. Получение, собирание и распознавание водорода. 
Соберите прибор для получения газов и проверьте его на герметичность. 

В пробирку положите 1-2 гранулы цинка и прилейте в неё 1-2 мл соляной 
кислоты. Закройте пробирку пробкой с газоотводной трубкой (см. рис. 43 стр. 
99 учебника) и наденьте на кончик трубки ещё одну пробирку. Что 
наблюдаете? 

Подождите некоторое время, чтобы пробирка заполнилась 
выделяющимся газом. Снимите пробирку с водородом и, не переворачивая её, 
поднесите к горящей спиртовке. Если водород взрывается с глухим хлопком, то 
он чистый, а если с «лающим» звуком, значит, водород собран в смеси с 
воздухом («гремучий газ»). 

Запишите все наблюдения в таблицу. Составьте уравнение реакции и 
рассмотрите её с точки зрения процессов окисления-восстановления. 

На основе наблюдений при проведении опыта сделайте выводы о 
физических свойствах водорода и способах его собирания. Опишите, как 
можно распознать водород. 

№2.Получение, собирание и распознавание аммиака. 
Соберите прибор для получения газов (см. рис. 113 на стр. 190). 

Смешайте в фарфоровой ступке по одной ложечке для сжигания веществ 
хлорида аммония и гидроксида кальция и высыпьте смесь в сухую пробирку. 
Закройте её пробкой с газоотводной трубкой, направив её конец вверх, и 
укрепите в лапке штатива (обратите внимание на наклон пробирки 
относительно отверстия). На газоотводную трубку наденьте пробирку-
приёмник. 

Нагревайте пробирку с реагирующей смесью. Наполнение приёмной 
пробирки аммиаком контролируйте по изменению цвета влажной 
индикаторной бумажки, поднесённой к отверстию пробирки. 

Собрав аммиак, прекратите нагревание смеси. Пробирку с аммиаком 
закройте пальцем или пробкой и опустите в сосуд с водой пробкой вниз. (Конец 
газоотводной трубки сразу же закройте кусочком мокрой ваты). Откройте 
пробирку под водой. Что вы наблюдаете? Почему вода поднялась в пробирке. 
Затем вновь закройте пальцем отверстие пробирки под водой и выньте её из 
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сосуда. Добавьте в пробирку 2-3 капли раствора фенолфталеина. Что 
наблюдаете? 

Все наблюдения запишите в таблицу. Составьте уравнение реакции 
между хлоридом аммония и гидроксидом кальция, рассмотрите его в 
молекулярном и ионных видах. На основе наблюдений опишите физические 
свойства аммиака, способы его собирания. Опишите способы распознавания 
аммиака. 

№3. Получение, собирание и распознавание кислорода. 
В пробирку насыпьте порошка оксида марганца (IV) и налейте пероксида 

водорода. Пробирку закройте пробкой с газоотводной трубкой, соединённую с 
другой пробиркой. 

Через некоторое время во вторую пробирку опустите тлеющую лучинку. 
Что наблюдаете? 

Напишите уравнение реакции разложения пероксида водорода. Какую 
роль выполняет оксид марганца (IV)? Опишите, как распознают кислород. 

№4. Получение, собирание и распознавание оксида углерода (IV). 
Подготовьте заранее две пробирки: одну – с 4-5 мл раствора лакмуса в 

дистиллированной воде (вода из-под крана не годится!), другую – с 3-4 мл 
известковой воды с добавлением фенолфталеина. 

Соберите прибор для получения газов. В пробирку поместите несколько 
кусочков мрамора или мела, налейте 2 мл соляной кислоты и закройте 
пробирку трубкой с газоотводной трубкой. Конец трубки опустите в пробирку с 
раствором лакмуса так. Чтобы конец газоотводной трубки был ниже уровня 
раствора. Пропускайте углекислый газ до изменения окраски индикатора на 
розовую. 

Затем погрузите газоотводную трубку в пробирку с известковой водой 
так, чтобы конец газоотводной трубки был ниже уровня раствора. Пропускайте 
углекислый газ до изменения окраски раствора и выпадения осадка. 
Продолжайте пропускать углекислый газ до исчезновения осадка. 

Сделайте вывод о способах получения углекислого газа, напишите 
соответствующее уравнение реакции. Рассмотрите уравнение реакции в 
молекулярном и ионных видах. На основе своих наблюдений сделайте выводы 
о физических свойствах углекислого газа. Опишите способы собирания и 
распознавания углекислого газа. 

По итогам проведённых опытов заполните таблицу и сделайте выводы. 
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Исходные 
вещества 
 

Что делали? 
Что наблюдали? 

Уравнения 
       реакций 

Выводы 

№1. Zn, HCl    

№2. Ca(OH)2, 
NH4Cl, вода, 
фенолфталеин 

   

№3. Н2О2, MnO2    
№4. CaCO3, HCl, 
раствор лакмуса, 
известковая вода с 
фенолфталеином 
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Практическая работа №9. Решение экспериментальных задач по 
неорганической химии 

Цель: научиться решать экспериментальные задачи по неорганической 
химии. 

Ход работы: 
Решите задачи 
1. Дана смесь, состоящая из хлорида калия и сульфата железа(III). 

Проделайте опыты, при помощи которых можно определить хлорид-ионы Cl- и 
ионы Fe3+. Напишите уравнения соответствующих реакций в молекулярном, 
полном и сокращенном ионном виде. 

2. Выданы вещества: кристаллогидрат сульфата меди(II), карбонат 
магния, гидроксид натрия, железо, соляная кислота, хлорид железа(III). 
Пользуясь этими веществами, получите: а) гидроксид железа (III); б) гидроксид 
магния; в) медь. 

Составьте уравнения реакций проделанных вами опытов в молекулярном, 
полном и сокращенном ионном виде. 

3. В трех пробирках даны кристаллические вещества без надписей: а) 
сульфат аммония; б) нитрат меди(II); в) хлорид железа(III). 

Опытным путем определите, какие вещества находятся в каждой из 
пробирок. Составьте уравнения соответствующих реакций в молекулярном, 
полном и сокращенном ионном виде. 

4. В пробирках даны твердые вещества. Определите, в какой пробирке 
находится каждое из веществ: а) сульфат натрия, сульфид натрия, сульфит 
натрия; б) карбонат калия, сульфат калия, хлорид аммония; в) сульфат 
аммония, сульфат алюминия, нитрат калия. 

Запишите вывод о проделанной работе 
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Практическая работа №10. Изготовление моделей молекул 
органических веществ. 

Цель работы: 
1. Научиться составлять модели молекул органических веществ. 
2. Научиться записывать структурные формулы углеводородов 

и назвать их по международной номенклатуре. 
Теоретический материал. Углеводороды это органические вещества, 

состоящие из атомов углерода и водорода. Атом углерода во всех органических 
соединениях четырехвалентен. Атомы углерода могут образовывать цепочки 
прямые, разветвленные, замкнутые. Свойства веществ завися не только от 
качественного и количественного состава, но и от порядка соединения атомов 
между собой. Вещества, имеющие одинаковую молекулярную формулу, но 
разное строение называются изомерами. Приставки указывают количество ди – 
два, три – три, тетра - четыре; цикло - означает замкнутый. 

Суффиксы в названии углеводородов указывают на наличие кратной 
связи: 

ан одинарная связь между атомами углерода (С С); 
ен двойная связь между атомами углерода (С = С); 
ин тройная связь между атомами углерода (С С); 
диен две двойных связи между атомами углерода (С = С С = С); 

Радикалы: метил -СН3; этил -С2Н5; хлор -Сl; бром -Br. 
Пример. Составьте модель молекулы пропана. 
Молекула пропана C3H8 содержит три атома углерода и восемь атомов 

водорода. Атомы углерода соединены между собой. Суффикс – ан указывает на 
наличие одинарной связи между атомами углерода. Атомы углерода 
располагаются под углом 109 28 минут. 

Молекула имеет форму пирамиды. Атомы углерода изображайте 
черными кругами, а атомы водорода – белыми, атомы хлора – зелеными. 

При изображении моделей соблюдайте соотношение размеров атомов. 

 
Молярную массу находим, пользуясь периодической таблицей 
М (С3Н8 ) = 12 · 3 + 1 · 8 = 44 г/моль. 
Что бы назвать углеводород надо: 

1. Выбрать самую длинную цепочку. 
2. Пронумеровать, начиная с того края, к которому ближе 

радикал или кратная связь. 
3. Указать радикал, если радикалов несколько указывают 

каждый. (Цифра перед названием). 
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4. Назвать радикал, начиная с меньшего радикала. 

 



 

5. Назвать самую длинную цепочку. 
6. Указать положение кратной связи. (Цифра после названия). 

Пример 

 
При составлении формул по названию надо: 

1. Определить число атомов углерода в цепочке. 
2. Определить положение кратной связи. (Цифра после 

названия). 
3. Определить положение радикалов. (Цифра перед названием). 
4. Записать формулы радикалов. 
5. В последнюю очередь определить количество и расставить 

атомы водорода. 
Массовая доля элемента определяется по формуле: 

 где 
 – массовая доля химического элемента; 

n – число атомов химического элемента; 
Ar – относительная атомная масса химического элемента; 
Mr – относительная молекулярная масса. 
При решении задачи примените формулы расчета: 

 
Относительная плотность газа Dг показывает во сколько раз плотность 

одного газа больше плотности другого газа. D(Н2) - относительная плотность 
по водороду. D(воздуха) - относительная плотность по воздуху. 

 
Оборудование: Набор шаростержневых моделей молекул, пластилин 

разных цветов, спички, таблица “Предельные углеводороды”, периодическая 
таблица. Индивидуальные задания. 

Ход работы. Выполнение заданий по вариантам. 
Вариант №1. 
Задание №1. Составьте модели молекул: а) бутана, б) циклопропана. 

Зарисуйте модели молекул в тетради. Напишите структурные формулы этих 
веществ. Найдите их молекулярные массы. 

Задание №2. Назовите вещества: 
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Задание №3. Составьве структтурные формулы веществ: 
а) бутен-2, напишите его изомер; 

б) 3,3 - диметилпентин-1. 
Задание №4. Решите задачи: 
Задача 1 Определить массовую долю углерода и водорода в метане. 
Задача 2. Сажа применяется для производства резины. Определить 

сколько г сажи (С) можно получить при разложении 22 г пропана? 
Вариант №2. 
Задание №1. Составьте модели молекул: а) 2-метилпропана, б) 

циклобутана. Зарисуйте модели молекул в тетради. Напишите структурные 
формулы этих веществ. Найдите их молекулярные массы. 

Задание №2. Назовите вещества: 

 
Задание №3 Составьве структурные формулы веществ: 
а) 2-метилбутен-1, напишите его изомер; 

б) пропин. 
Задание №4. Решите задачи: 
Задача 1. Определить массовую долю углерода и водорода в этилене. 
Задача 2. Сажа применяется для производства резины. Определить массу 

сажи (С), которую можно получить при разложении 36г пентана? 
Вариант №3. 
Задание №1. Составьте модели молекул: а) 1,2-дихлорэтана, б) 

метилциклопропана 
Зарисуйте модели молекул в тетради. Напишите структурные формулы 

этих веществ. Определите во сколько раз дихлорэтан тяжелее воздуха? 
Задание №2. Назовите вещества: 

 
Задание №3. Составьве структурные формулы веществ: 
а) 2-метилбутен-2 напишите его изомер; 

б) 3,4-диметилпентин-1. 
Задание №4. Решите задачи: 
Задача 1. Найти молекулярную формулу вещества, содержащего 92,3% 

углерода и 7,7% водорода. Относительная плотность по водороду равна 13. 
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Задача 2. Какой объем водорода выделится при разложении 29 г бутана 
(н.у.)? 

Вариант №4. 
Задание №1. Составьте модели молекул: а) 2,3-диметилбутана, б) 

хлорциклопропана. Зарисуйте модели молекул в тетради. Напишите 
структурные формулы этих веществ. Найдите их молекулярные массы. 

Задание №2. Назовите вещества 

 
Задание №3. Составьве структурные формулы веществ: 
а) 2-метибутадиентен-1,3; напишите изомер. 

б) 4-метилпентин-2. 
Задание №4. Решите задачи: 
Задача 1. Найти молекулярную формулу вещества, содержащего 92,3% 

углерода и 7,7% водорода. Относительная плотность по водороду равна 39. 
Задача 2. Какой объем углекислого газа выделится при полном сгорании 

72 г автомобильного топлива, состоящего из пропана? 
Сформулируйте вывод о проделанной работе. 
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Практическая работа№11. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и 
продуктов её переработки. Ознакомление с коллекцией каучуков и 

образцами изделий из резины. 
Цель: обобщить и систематизировать знания об углеводородах; 

ознакомиться с образцами нефти, с коллекцией каучуков и образцами изделий 
из резины, уметь самостоятельно работать с новыми источниками информации. 

1.Рассмотрите выданную вам коллекцию. Объясните, почему все 
нефтепродукты (кроме мазута) называют светлыми. Запишите 
формулы углеводородов, образующих фракции светлых 
нефтепродуктов. Какие физические процессы лежат в основе их 
получения? 

2.Познакомьтесь со смазочными маслами, получаемыми перегонкой 
мазута. Как процессы лежат в основе их получения?3.После 
ознакомления с образцами нефтепродуктов устно охарактеризуйте их 
свойства и области применения 

1. Рассмотреть коллекцию каучуков: синтетических (бутадиен-
стирольного, натрий бутадиенового и бутадиенового), натурального. В 
чём сходство и различия этих каучуков? 

2. Вырежьте из невулканизированного каучука и резины тонкие 
полоски одинакового сечения и равной длины. Растяните их и затем 
отпустите. Какой образец быстрее возвращается в прежнее состояние и 
является, следовательно, более эластичным? 

Попытайтесь теперь растягивать полоски до разрыва их. Что 
прочнее: каучук или резина? 

3.Налейте в две пробирки по 2-3 мл бензина. В одну из пробирок 
поместите кусочек невулканизированного каучука, а в другую – таких же 
размеров кусочек резины. Закройте пробирки корковыми пробками и 
оставьте до следующего занятия. Какие изменения произошли с каучуком 
и резиной? Чем объясняется различие в растворимости каучука и 
резины? 

Сформулируйте вывод о проделанной работе. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Текущий контроль 

 
Перечень точек  

Текущего 
(рубежного) 
контроля 

 

Охват тем 
(указать номера тем, подлежащих 

контролю) 

Форма 
контроля 

Практическая 
работа №7  

Тема 1.6 Отчет по 
практической 

работе 
Практическая 
работа №8 

Тема 1.7 Отчет по 
практической 

работе 
Практическая 
работа №9 

Тема 1.7 Отчет по 
практической 

работе 
Практическая 
работа №10 

Тема 2.1 Отчет по 
практической 

работе 
Практическая 
работа №11 

Тема 2.2. Отчет по 
практической 

работе 
Итоговая 

контрольная 
работа 

Темы 1.1.-2.2.  

 
Примерные вопросы к дифференцированному зачету по химии 

 
1. Какие вещества называются гомологами? Приведите примеры. 
2. Определите молекулярную формулу алкена, если плотность его паров по 

водороду равна 35. 
3. Осуществить цепочку превращений: 
                                                    

О 
                                                  ⁄⁄ 
С → СН4 → С2 Н2 ─ СН3 ─ С  
                                                 \ 
                                                 Н 
Указать условия протекания реакций, назвать вещества. 
4. Почему нет химической формулы нефти? 
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5. Можно ли обнаружить появление метана в шахтах органолитическим 
путем, т.е. по запаху и другим признакам? Почему? 

6. Определите какие исходные вещества были взяты в каждом случае, если с 
ними происходят: 
а) обесцвечивание бромной воды; 
б) желтое окрашивание при нагревании с концентрированной азотной 
кислотой. 
1. Какие вещества называются изомерами? Приведите примеры. 
2. Плотность паров  алкена по воздуху  равна 2,41.Определите его 

молекулярную формулу. 
3. Осуществить цепочку превращений:                                                 
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 С2Н2 ←СН4 → С Н3Сl → СН3 ─ СН3                                          
                                                
Указать условия протекания реакций, назвать вещества. 
4. Почему нефть не имеет постоянной температуры кипения? 
5. Можно ли тушить пламя газа, горящего над карбидом кальция, водой? 

Почему? 
12.  Определите какие исходные вещества были взяты в каждом случае, если 
с ними происходят: 
а) появление фиолетовой окраски с хлоридом железа (III); 
б) образование  «серебряного зеркала» с аммиачным раствором оксида 
серебра. 
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изложенными в Федеральном государственном образовательном стандарте 
среднего (полного) общего образования, утвержденном приказом 
Министерства образования и науки РФ от «17» мая 2012 г. № 413 

Учебно-методический комплекс по дисциплине (далее УМКД) 
математика входит в математический и общий естественно-научный цикл  и  
является частью основных профессиональных образовательных программ 
ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта»  по 
специальностям 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям); 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам);23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог; 27.02.03 
Автоматика и телемеханика на транспорте (на     железнодорожном 
транспорте); 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство; 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),  
разработанных в соответствии с ФГОС СПО. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине математика адресован 
обучающимся очной формы обучения.  

УМКД включает теоретический блок, перечень практических занятий и, 
вопросы для самоконтроля, перечень точек текущего (рубежного) контроля. 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине математика создан Вам в 
помощь для освоения дисциплины с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.  

УМК по дисциплине включает теоретический блок, перечень 
практических занятий, вопросы для самоконтроля, перечень точек текущего 
(рубежного) контроля.  

Приступая к изучению учебной дисциплины математика с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, Вы 
должны внимательно изучить список рекомендованной учебной литературы, 
онлайн курсов, образовательных интернет-ресурсов и т.д.  

По каждой теме в УМК перечислены вопросы, необходимые для 
изучения (план изучения темы).   

После изучения теоретического блока приведен перечень практических и 
лабораторных работ, выполнение которых обязательно. Наличие 
положительной оценки по практическим необходимо для получения зачета по 
дисциплине математика и допуска к экзамену, поэтому в случае невыполнения 
задания по уважительной или неуважительной причине Вам потребуется найти 
время и выполнить пропущенную работу. 

Содержание текущего (рубежного) контроля (точек рубежного контроля) 
разработано на основе вопросов самоконтроля, приведенных по каждой теме. 

В результате освоения дисциплины Вы должны уметь: 
- видеть ход решения и решать некоторые виды рациональных и 

иррациональных, показательных, логарифмических уравнений их систем; 
- видеть ход решения и решать некоторые виды рациональных и 

иррациональных, показательных, логарифмических неравенств их 
систем; 

- использовать свойства и графики функций при решении уравнений и 
неравенств; 

- применять математические методы для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики; 

- решать простейшие комбинаторные задачи на перебор вариантов; 
- решать практические задачи с использованием понятий и правил 

комбинаторики; 
- применять полученные знания при решении различных задач на сложение 

и умножение вероятностей; 
- решать практические задачи на обработку числовых данных, вычислять 

их характеристики; 
- решать задачи с применением аксиом стереометрии; 
- решать задачи с применением признаков и теоремы о параллельности 

прямых, прямой и плоскости; 
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- решать задачи с применением теорем о параллельности плоскостей, 
перпендикулярности прямой и плоскости, теоремы о трех 
перпендикулярах; 

- решать задачи с применением признаков и теорем о параллельности 
прямых, прямой и плоскости, плоскостей; 

- применять теорему о трех перпендикулярах, находить двугранный угол; 
- применять теории для обоснования построений и вычислений; 
- аргументировать свои суждения о взаимном расположении 

пространственных фигур; 
- демонстрировать на рисунках и конструировать на моделях 

перпендикуляры и наклонные к плоскости, к прямым, параллельные 
плоскости, углы между прямой и плоскостью и обосновывать 
построения; 

- выполнять геометрические преобразования; 
- выполнять параллельное проектирование; 
- находить площадь ортогональной проекции; 
- изображать пространственные фигуры; 
- изображать основные многогранники и выполнять рисунки по условиям 

задач; 
- изображать формы и вычислять основные элементы прямых 

геометрических тел; 
- применять факты и сведения из планиметрии строить и вычислять 

площади простейших сечений многогранников; 
- применять факты и сведения из планиметрии; 
- изображать формы и вычислять основные элементы прямых 

геометрических тел; 
- виды симметрии в пространстве, формулировать определения и 

свойства;  
- характеризовать симметрию многогранников; 
- применять свойства симметрии при решении задач; 
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
- вычислять основные элементы конуса и усеченного конуса, площадь 

боковой поверхности; 
- строить и вычислять площади простейших сечений тел вращения; 
- строить и вычислять площади простейших сечений шара; 
- вычислять площади поверхностей и объемы многогранников и тел 

вращения; 
- понятия о декартовых координатах в пространстве; 
- вычислять расстояние между двумя точками; 
- вычислять координаты вектора в пространстве; 
- вычислять скалярное произведение векторов и угол между векторами; 
- составлять уравнение сферы и вычислять расстояния от сферы до 

плоскости; 
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- применять правила действий с векторами, заданными координатами при 
решении задач;  

- применять правило разложения векторов в трехмерном пространстве. 
В результате освоения дисциплины Вы должны знать: 

- виды рациональных и иррациональных уравнений и способов их 
решения; 

- виды показательных и логарифмических уравнений и способы их 
решения; 

- способы решения систем показательных и логарифмических систем 
уравнений; 

- методы доказательств и алгоритмов решения уравнений и неравенств 
графическим методом; 

- математические методы для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики; 

- основные понятия и формулы комбинаторики для решения задач на 
поочерёдный и одновременный выбор нескольких элементов из 
конечного множества; 

- бином Ньютона и треугольник Паскаля;  
- свойства биноминальных коэффициентов; 
- определения: событие, вероятность события, независимость событий; 
- свойства вероятности, теорему о сумме вероятностей; 
- закон распределения случайной величины; 
- числовые характеристики случайной величины; 
- закон больших чисел; 
- определения: генеральная совокупность, выборка, среднее 

арифметическое, медиана; 
- основные понятия и аксиомы стереометрии;  
- определения: параллельных прямых, прямой, параллельной плоскости; 
- признаки параллельности прямой и плоскости; 
- теоремы о плоскости, проходящей через прямую, параллельную данной 

плоскости; 
- определение параллельных плоскостей; 
- признаков параллельности двух плоскостей; 
- теорему о плоскости, проходящей через прямую, параллельную данной 

плоскости; 
- определения прямой, перпендикулярной плоскости и 

перпендикулярности плоскостей; 
- теорему о трех перпендикулярах. определения скрещивающихся 

прямых, двугранного угла; 
- теорему об углах с сонаправленными сторонами. 
- признаки параллельности прямой и плоскости;  
- параллельности двух плоскостей; 
- теорему о плоскости, проходящей через прямую, параллельную данной 

плоскости; 
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- определять углы между: скрещивающимися прямыми, прямой и 
плоскостью, находить двугранный угол; 

- теорему о трех перпендикулярах; 
- определение двугранного угла; 
- виды геометрических преобразований;  
- понятия о симметрии в пространстве (центральной, осевой, зеркальной); 
- понятие и свойства параллельного проектирования; 
- теорему о площади ортогональной проекции многоугольника; 
- определения: многогранников (призмы, наклонной призмы, 

параллелепипеда, куба), многогранного угла; 
- теорему Эйлера; 
- определения многогранников: тетраэдра, пирамиды, усечённой 

пирамиды; 
- определения тел вращения: цилиндра, конуса, усеченного конуса; 
- определения: конуса, усеченного конуса, образующей, радиуса; 
- понятие боковой поверхности; 
- теорему о сечении сферы плоскостью и о плоскости, касательной к 

сфере; 
- формулу вычисления объемов и площадей поверхностей 

многогранников и тел вращения;  
- определения: шара, сферы, радиуса, диаметра, касательной к сфере; 
- правило нахождения координат вектора в пространстве;  
- уравнения сферы, плоскости и прямой;  
- формулы вычисления расстояния от сферы до плоскости;  
- определение вектора, формулировки свойств действий над векторами; 
- формулировку и доказательство признака коллинеарности векторов; 
- теорему о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам; 
- формулу длины вектора; 
- теорему о разложении вектора по неколлинеарным векторам;  
- формулу расстояния между двумя точками плоскости;  
- формулу угла между векторами; 
- формулу вычисления угла между векторами; 
- уравнение сферы; 
- формулу вычисления расстояния от сферы до плоскости. 

 
 
Внимание! Если в ходе изучения дисциплины у Вас возникают 

трудности, то Вы всегда можете задать вопрос преподавателю посредством 
различных каналов связи.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Таблица 1 
Формы отчетности, обязательные для сдачи 

 
Количество 

лабораторные занятия не 
предусмотрено 

практические занятия 17 
Точки текущего (рубежного) контроля 20 
 
 

Желаем Вам удачи! 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 5.  Уравнения и неравенства 

Тема 5.1. Уравнения и системы уравнений 
 
План изучения темы: 

1. Рациональные, иррациональные уравнения и их системы. Способы 
решения рациональных и иррациональных уравнений и их систем. 

2. Показательные уравнения и их системы. Виды простейших 
показательных уравнений и способы решения показательных уравнений. 

3. Логарифмические уравнения и их системы. Виды простейших 
логарифмических уравнений и способы решения логарифмических 
уравнений. 

4. Равносильность уравнений, систем. Основные приемы решения 
уравнений (разложение на множители, введение новых неизвестных, 
подстановка, графический метод). 
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  
 
Источники информации 

1. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(параграф 9 «Иррациональные уравнения» стр. 60-62) 

2. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(параграф 12 «Показательные уравнения» стр. 77-79) 

3. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(параграф 19 «Логарифмические уравнения» стр. 105-107) 

4. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(параграф 14 «Системы уравнений и неравенств» стр. 85-87) 
 
 Практические занятия  

- Решение иррациональных уравнений и их систем. 
- Решение показательных уравнений и их систем. 
- Решение логарифмических уравнений и их систем. 

Лабораторные занятия – «не предусмотрено» 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Определения иррационального, показательного, логарифмического 
уравнений. 

2. Что значит решить иррациональное уравнение? 
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3. Виды показательных и логарифмических уравнений. 
4. Основные способы решения иррациональных, показательных, 

логарифмических уравнений. 
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Раздел 5.  Уравнения и неравенства 

Тема 5.2. Неравенства 
 
План изучения темы: 

1. Рациональные, иррациональные неравенства и их системы. Способы 
решения рациональных и иррациональных неравенств и их систем. 

2. Показательные неравенства и их системы. Виды простейших 
показательных неравенств и способы решения показательных неравенств. 

3. Логарифмические неравенства и их системы. Виды простейших 
логарифмических неравенств и способы решения логарифмических 
неравенств. 

4. Равносильность неравенств. Основные приемы решения неравенств 
(разложение на множители, введение новых неизвестных, подстановка, 
графический метод). 
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  
          Источники информации 

1. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(параграф 10 «Иррациональные неравенства» стр. 63-68) 

2. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(параграф 13 «Показательные неравенства» стр. 81-83) 

3. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(параграф 14 «Системы уравнений и неравенств» стр. 85-86) 

4. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(параграф 20 «Логарифмические неравенства» стр. 109-111) 

5. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(параграф 8 «Равносильные уравнения и неравенства» стр. 53-58) 
 
Практические занятия  

         - Решение рациональных и иррациональных неравенств и их систем 
- Решение показательных неравенств 
- Решение логарифмических неравенств 
Лабораторные занятия – «не предусмотрено» 
Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Определения иррационального, показательного, логарифмического 
неравенств. 

2. Основные способы решения иррациональных, показательных, 
логарифмических неравенств. 
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Раздел 5.  Уравнения и неравенства 

Тема 5.3. Использование свойств и графиков функций при решении 
уравнений и неравенств 

 
План изучения темы: 
1. Метод интервалов.  
2. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 
 
Краткое изложение теоретических вопросов:  

          Источники информации 
1. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(«Уравнения и неравенства с двумя неизвестными» стр. 395-399) 
 
Практические занятия  

         - Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 
неравенств 

Лабораторные занятия – «не предусмотрено» 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Определение уравнения с двумя переменными 
2. Решение уравнения с двумя переменными 
3. Алгоритм решения уравнения с двумя переменными 
4. Определение неравенства с двумя переменными 
5. Решение неравенства с двумя переменными 
6. График неравенства с двумя переменными 
7. Алгоритм решения уравнения с двумя переменными 
8. Определение системы уравнений (неравенств) с двумя переменными 
9. Решение системы уравнений (неравенств) с двумя переменными 
10. Выполните тест 

Тест  
 
А 1. График какого уравнения с двумя переменными изображен на 
рисунке? 

1)  2)  3)  4)  
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А 2.  Для какого уравнения пара чисел  является его решением? 

1)  2)  3)  4)  
 

А 3. Найдите решение (хо; уо) системы уравнений   5х + у = 1 
                                                                                       9х + у = 3 
и вычислите значение суммы хо + уо .  

1) 4 2) 5 3) 8 4) 7 

А 4. Определите количество решений системы уравнений   

 (х – 2)2 +у2 = 4, 

 х2 – 9у2 = 0 

1) 3 2) 2 3) 1 4) ни одного 
 

А 9. На каком рисунке изображено множество решений системы неравенств      

  

1) 

 
 

2) 
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3) 

 
 

4) 
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Раздел 5.  Уравнения и неравенства 

Тема 5.4.  Прикладные задачи 
 

План изучения темы:  
1. Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики.  
2. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  
 

Математика - прикладная наука, которая получила широкое применение 

в широком диапазоне областей знаний. Она используется в медицине, физике, 

химии, а также других науках. Но кроме этого, её использует каждый во время 

ремонта, в магазине и т.д. Итак, сейчас мы с Вами ознакомимся с некоторыми 

содержательными задачами, в которых используются знания математики. 

Математика использовалась Вами на уроках физики, химии, биологии и других. 

Виды задач на интерпретацию: быт, системы мер, экономика. 

Задачи на систематизацию: социально-экономические, физические, 

наибольшие и наименьшие значения. 

Задачи на простейшие математические модели: движение, работа, 

наполняемость бассейна. Метод моделирования дает возможность применить 

математический аппарат к решению практических задач.  

Задача на среднюю скорость. Велосипедист на протяжении первых 20 км ехал 

со скоростью 20 км/ч, следующие 15 км - 10 км/ч, а последние 30 км - со 

скоростью 10 км/ч. Необходимо найти среднюю скорость движения 

велосипедиста. 

Решение: 

Для того чтобы найти среднее значение скорости для всего пути, необходимо 

длину каждого участка сложить: 

20 км + 15 км + 30 км = 65 км. 

Все мы знаем, что скорость находится, как путь, деленный на время. Поэтому 

нам необходимо найти время, которое велосипедист находился в движении. 

20 км : 20 км/ч = 1 ч. 
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15 км : 10 км/ч = 1,5 ч. 

30 км : 10 км/ч = 3 ч. 

То есть всего в пути велосипедист был 5,5 ч. 

Только теперь мы можем определить среднее значение скорости, с которой 

двигался велосипедист: 

65 км : 5,5 ч ≈ 11,8 км/ч. 

Ответ: 11,8 км/ч. 

Задача на проценты 

В задаче сказано, что в субботу акции поднялись в цене на неизвестное число 

процентов, однако во вторник на такое же число процентов от новой суммы они 

подешевели. В результате такого скачка цен, они стали на 4% дешевле. 

Необходимо узнать процент, на который акции увеличили стоимость в субботу. 

Решение: 

Итак, всем понятно, что в пятницу акции имели стоимость 100%. В таком 

случае их стоимость в субботу увеличилось на х%, то есть они стали принимать 

следующее значение: 

 
 

В воскресенье акции стали стоять следующую величину: 

 

Но при этом известно, что сумма, касательно первоначальной стала на 4% 

меньше, то есть стала составлять 0,96 часть от первоначальной стоимости: 

 

Сократив А, можно решить уравнение. В результате решения получится, что 
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х = 20, х = -20. Понятно, что процентная ставка не может принимать 

отрицательное значение при росте цен, поэтому единственно верным решением 

будет х = 20%. 

Ответ: 20% 

Показательная функция в физике  

Барометрическая формула: p = p0e–h/H  

Движение тела в сопротивляющейся среде: V = v0e -kt/m  

Охлаждение тел: T = T1 - C e -kt  

Радиоактивный распад: m(t) = C e –kt = m 0 2 -t/T 

Как быстро остынет только что вскипяченный при нормальном 

атмосферном давлении чайник полный воды до температуры 92 градуса 

Цельсия?  

Решение:  

Скорость остывания пропорциональна разности между температурой чайника и 

температурой окружающей среды. Чем меньше становится эта разность, тем 

медленнее остывает чайник. Если сначала температура чайника равнялась То, а 

температура воздуха T1, то через t секунд температура Т чайника выразится 

формулой: T = (T1 -T0)e -kt +T1  

Логарифмы в химии  

Равновесные процессы  

Расчет скорости химической реакции  

Расчет рН  

Гидролиз растворов солей  

Задача. На сколько градусов надо повысить температуру для ускорения 

химической реакции в раз, если скорость реакции растет в геометрической 

прогрессии со знаменателем, равным 3 при повышении температуры на каждые 

10о?  

Решение: 3 x = 59000; lg 3 x = lg 59000; x lg3 = lg 59000; 10° · x = 10° · 10° =100°  

Ответ: надо повысить температуру на 100° для ускорения химической реакции.  

Лабораторные и практические занятия – «не предусмотрено» 
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 Вопросы для самоконтроля по теме:  
 

Решите задачи 

1. Реакция при температуре 50°С протекает за 2 мин. 15 сек. За сколько 

времени закончится эта реакция при температуре 70°С, если в данном 

температурном интервале температурный коэффициент скорости равен 

3? 

2. Больному на лекарство, которое нужно пить по 0,5 г 3 раза в день в 

течение 21 дня. В одной упаковке 8 таблеток лекарства по 0,5 г. Какого 

наименьшего количества упаковок хватит на весь курс лечения? 

3. Период полураспада плутония равен 140 суткам. Сколько плутония 

останется через 10 лет, если его начальная масса равна 8г?  

4. В начальный момент времени было 8 бактерий, через 2 ч после 

помещения бактерий в питательную среду их число возросло до 100. 

5. Через сколько времени с момента помещения в питательную среду 

следует ожидать колонию в 500 бактерий? 

6. На сберегательном счете в банке лежат 200 руб. Какая сумма будет 

находиться на данном счете через три года, если в расчетах используется 

сложная ставка 12% годовых? 
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Раздел 6.  Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 
 

Тема 6.1. Элементы комбинаторики 
 

План изучения темы:  
1. Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. 
2. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 
3. Треугольник Паскаля. 
4. Решение практических задач с использованием понятий и правил 

комбинаторики. 
 
Краткое изложение теоретических вопросов:  

          Источники информации 
1. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(параграфы 60-64 «Правило произведения», «Перестановки», 
«Размещения», «Сочетания и их свойства», «Бином Ньютона» стр. 317-
318, 320-321, 323-325, 326-328, 330-332) 

 
Практические занятия  

         - Решение комбинаторных задач 
Лабораторные занятия – «не предусмотрено» 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Что такое комбинаторика?  

2. Правила сложения и умножения в комбинаторике. 

3. Сколькими способами можно выбрать m из n различных предметов? 

4. Сколькими способами можно выбрать и разместить по m различным 

местам m из n различных предметов?  

5. Сколькими способами можно выбрать и разместить по m 

различным местам m из n предметов, среди которых есть одинаковые?  

6. Сколькими способами можно разместить n различных предметов на n 

различных местах?  

7. Сколькими способами можно переставить n предметов, расположенных 

на n различных местах, если среди n предметов имеются k различных типов (k 

<n), т. е. есть одинаковые предметы? 

8. Бином Ньютона и свойства биноминальных коэффициентов. 
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Раздел 6.  Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 
 

Тема 6.2. Элементы теории вероятностей 
 

План изучения темы: 

1. Теория вероятностей 

2. Задача теории вероятностей 

3. Испытание 

4. Событие достоверное, невозможное, случайное 

5. Совместимые и несовместимые события 

6. Противоположные, благоприятствующее события  

7. Сумма и произведение событий  

8. Вероятность события. Значения вероятности события 

9. Статистическое определение вероятности 

Краткое изложение теоретических вопросов:  
          Источники информации 

1. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(параграфы 65-70 «События», «Комбинации событий. Противоположное 
событие», «Вероятность события», «Сложение вероятностей», 
«Независимые события. Умножение вероятностей», «Статистическая 
вероятность» стр. 336-338, 339-341, 343-345, 346-349, 350-352, 354-357) 
 
Практические занятия  

         - Сложение и умножение вероятностей 

Лабораторные занятия – «не предусмотрено» 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Что включает в себя понятие теория вероятностей? 

2. Что является задачей теории вероятностей? 

3. Что включает в себя понятие испытание? 

4. Что называется событием? 

5. Как обозначаются события? 

6. Какое событие называется достоверным? невозможным? случайным? 
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7. Дайте определение событий совместимых и несовместимых. 

8. Какие события называются противоположными? Как обозначаются 

противоположные события? 

9. Что называется суммой событий? 

10. Что называется произведением событий? 

11. Поясните следующее понятие полная группа событий. 

12. Дайте понятие благоприятствующее событие. 

13. Что называется вероятностью события? 

14. Классическое определение вероятности. 

15. Какие значения может принимать вероятность события? 

16. Статистическое определение вероятности. 
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Раздел 6.  Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 
 

Тема 6.3. Элементы математической статистики 
 

План изучения темы: 

1. Понятие о задачах математической статистики 

2. Представление числовых данных 

3. Основные характеристики числовых данных 

4. Обработка числовых данных при решении прикладных задач 

Краткое изложение теоретических вопросов:  

          Источники информации 

1. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 

(параграфы 71-73 «Случайные величины», «Центральные тенденции», 

«Меры разброса» стр. 364-368, 370-372, 375-381) 

2. Башмаков М.И. «Математика» - учебник для начального и среднего 

профессионального образования. 

3. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов). 

Математическая статистика – это раздел математики, который 

занимается разработкой методов сбора, описания и анализа экспериментальных 

результатов наблюдений, массовых случайных явлений. 

Статистические характеристики – это математические понятия, с 

помощью которых описываются отличительные особенности и свойства 

совокупности данных. Фундаментальными понятиями математической 

статистики являются генеральная совокупность и выборка.  Простейшей из 

них является запись в порядке их появления – запись в ряд: 

22 

ряд, называемый простым статистическим рядом или выборкой. 

Отдельные значения, составляющие этот ряд, называют вариантами или 

просто данными. Количество вариант в ряду n называют объемом ряда, или 

объемом выборки. Варианты в ряду могут иметь как различные, так и 
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одинаковые значения. Составить ранжированный ряд - это значит записать 

варианты в порядке их возрастания. 

Характеристики числового ряда 

Пример 1. Пусть ученик получил в течение года следующие отметки по 

математике: 5, 2, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5. Какую четвертную отметку поставит 

ему учитель? (5 + 2 + 4 + 4 + 5 + 5 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5) / 10 = 4,4 

Число 4,4, которое получается в результате, называется средним 

арифметическим. Поскольку такую оценку в журнал ставить не принято, 

учитель, скорее всего, округлит ее до 4. 

Средним арифметическим (или выборочным средним) ряда чисел называется 

частное от деления суммы этих чисел на их количество. 

Например, претендуя на «5», ученик наверняка будет использовать такой 

аргумент: «Чаще всего в четверти я получал пятерки!». Статистик в этом случае 

сказал бы иначе: «Модой этого ряда является число 5». 

Модой (Мо) называют число ряда, которое встречается в этом ряду наиболее 

часто. Моды может вообще не быть. 

Медианой ряда, состоящего из нечетного количества чисел, называется 

число данного ряда, которое окажется посередине, если этот ряд упорядочить. 

Медианой ряда, состоящего из четного количества чисел, называется 

среднее арифметическое двух стоящих посередине чисел этого ряда, если этот 

ряд упорядочить. Для того чтобы найти медиану ряда чисел, нужно сначала их 

упорядочить — составит ранжированный ряд (записать в порядке убывания). 

Для того чтобы найти медиану ряда чисел, нужно сначала их упорядочить — 

составить ранжированный ряд. В примере он выглядит так: 

14,7; 15,3; 15,4; 15,5; 16,1; 16,9; 18,4; 19,9; 20,2; 21,8; 25,1. 

Средним (шестым по счету) числом является 16,9: пять чисел меньше него, 

пять чисел больше. Значит, 16,9 — медиана. 

Размах — это разность наибольшего и наименьшего значений ряда данных. 

Дисперсией числового ряда называется среднее арифметическое квадратов 

отклонений от среднего арифметического. 

 



 

Стандартным (или средним квадратичным) отклонением числового ряда 

называется квадратный корень из дисперсии. 

Практические занятия  

         - Решение практических задач 

Лабораторные занятия – «не предусмотрено» 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 
1. С какими фундаментальными понятиями математической статистики вы 

познакомились?  

2. Что нужно делать, чтоб обработать собранную информацию? 

3. Каким образом графически можно продемонстрировать итоги 

обработанной информации? 

4. Какие средние характеристики числовых рядов вам известны? 

5. Какие характеристики разброса числовых данных вам известны? 
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Раздел 7.  Геометрия 
 

Тема 7.1. Прямые и плоскости в пространстве 
 

План изучения темы: 
  

1. Аксиомы стереометрии 

2. Взаимное расположение двух прямых в пространстве 

3. Признаки параллельности прямой и плоскости 

4. Теоремы о плоскости, проходящей через прямую, параллельную данной 

плоскости 

5. Параллельность плоскостей 

6. Перпендикулярность прямой и плоскости 

7. Перпендикуляр и наклонная 

8. Признаки параллельности прямой и плоскости, параллельности 

плоскостей 

9. Угол между прямой и плоскостью  

10. Двугранный угол, угол между плоскостями 

11. Перпендикулярность двух плоскостей 

12. Определение углов между: скрещивающимися прямыми, прямой и 

плоскостью, двумя плоскостями 

13. Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, 

симметрия относительно плоскости. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов:  
          Источники информации 

          Геометрия, 10-11\ Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  
 

Практические занятия  

- Решение задач с применением аксиом стереометрии 

- Применение признаков параллельности прямой и плоскости, 

параллельности плоскостей 
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- Определение углов между: скрещивающимися прямыми, прямой и 

плоскостью, двумя плоскостями 

- Применение теоремы о трех перпендикулярах 

- Нахождение двугранного угла 

Лабораторные занятия – «не предусмотрено» 

Вопросы для самоконтроля по теме: 
 

1. Аксиомы стереометрии 

2. Взаимное расположение двух прямых в пространстве 

3. Признаки параллельности прямой и плоскости 

4. Теоремы о плоскости, проходящей через прямую, параллельную данной 

плоскости 

5. Параллельность плоскостей 

6. Перпендикулярность прямой и плоскости 

7. Перпендикуляр и наклонная 

8. Признаки параллельности прямой и плоскости, параллельности 

плоскостей 

9. Угол между прямой и плоскостью  

10. Двугранный угол, угол между плоскостями 

11. Перпендикулярность двух плоскостей 

12. Определение углов между: скрещивающимися прямыми, прямой и 

плоскостью, двумя плоскостями 

13. Геометрические преобразования пространства 
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Раздел 7.  Геометрия 

Тема 7.2. Многогранники 

План изучения темы:  
1. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. 

2. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма.  

3. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

4. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр.  

5. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.  

6. Сечения куба, призмы и пирамиды.  

7. Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Краткое изложение теоретических вопросов:  

Источники информации 

Геометрия, 10-11\ Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  

Практические занятия  

- Нахождение элементов призмы 

- Нахождение элементов пирамиды 

- Построение сечений многогранников 

Лабораторные занятия – «не предусмотрено» 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Определения: многогранника, многогранного угла, призмы, прямой 

призмы, наклонной призмы, правильной призмы, параллелепипеда, 

пирамиды, усеченной пирамиды, тетраэдра. Выпуклые многогранники. 

2. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.  

3. Сечения куба, призмы и пирамиды.  

 
 
 
 
 

27 
 



 

Раздел 7.  Геометрия 

Тема 7.3. Тела и поверхности вращения 

 

План изучения темы:  

1. Цилиндр и конус, усеченный конус  

2. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка  

3. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию 

4. Шар и сфера, их сечения 

5.    Касательная плоскость к сфере 

6.    Площадь сечения шара 

Краткое изложение теоретических вопросов:  

Источники информации 

Геометрия, 10-11\ Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  

Практические занятия  

- Нахождение элементов цилиндра 

- Нахождение элементов конуса 

- Построение сечений тел вращения 

- Вычисление площади сечения шара 

- Решение задач по теме: «Тела вращения» 

Лабораторные занятия – «не предусмотрено» 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Определения: цилиндра, конуса, усеченного конуса, образующей 

конуса, высоты цилиндра, высоты конуса. 

2. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.  

3. Определения: шара и сферы. Сечения шара и сферы.  

4. Касательная плоскость к сфере. Площадь сечения шара. 
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Раздел 7.  Геометрия 

Тема 7.4. Измерения в геометрии 

План изучения темы:  

1. Объем куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, пирамиды, 

цилиндра, конуса, шара 

2. Площадь сферы 

3. Площади поверхностей многогранников и тел вращения 

4. Формулы нахождения объемов многогранников и тел вращения 

 

Краткое изложение теоретических вопросов:  

Источники информации 

          Геометрия, 10-11\ Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  

Практические занятия  

- Вычисление площадей поверхностей и объемов многогранников и тел 
вращения 

Лабораторные занятия – «не предусмотрено» 

Вопросы для самоконтроля по теме:  
Заполните таблицы: 
 

Тело 
вращения 

При 
вращении 
какой 
фигуры 

получается 

Полная 
поверхность 

Объём 

      

      

    

    

 

Многогранник Полная 
поверхность 

Объём 
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Раздел 7.  Геометрия 

Тема 7.5. Координаты и векторы 

 

План изучения темы:  
 

1. Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве 

2.    Формула расстояния между двумя точками 

3. Уравнения сферы, плоскости и прямой.  

4. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

5. Умножение вектора на число. Разложение вектора по направлениям.  

6. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось.  

7.    Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  

8.    Составление уравнения сферы и вычисление расстояния от сферы до 

плоскости. 

Краткое изложение теоретических вопросов:  

Источники информации 

Геометрия, 10-11\ Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  

Практические занятия  

         Составление уравнения сферы и вычисление расстояния от сферы до 

плоскости 

Лабораторные занятия – «не предусмотрено» 

Вопросы для самоконтроля по теме:  
 

Тест: «Координаты и векторы» 
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1. Какое из следующих утверждений неверно? 

а) длиной ненулевого вектора АВ называется длина отрезка АВ; 

б) нулевой вектор считается сонаправленным любому вектору; 

в) разностью векторов а и b называется такой вектор. сумма которого с 

вектором b равна вектору а; 

г) векторы называются равными, если равны их длины. 

2. Какие из следующих утверждений верны? 

а) противоположные векторы равны; 

б) векторы, лежащие на двух прямых, перпендикулярных к одной плоскости, 

коллинеарны; 

в) произведение вектора на число является число; 

г) для сложения двух векторов на плоскости используют правило 

параллелограмма. 

3.  Какие из следующих утверждений верны? 

а) любые два вектора компланарны; 

б) если векторы a и b коллинеарны и а≠0, то существует такое число k, что 

b=ka; 

в) векторы называются равными, если они сонаправлены; 

г) два вектора, коллинеарные ненулевому вектору, сонаправлены. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Текущий контроль 

 
Перечень точек  

текущего 
(рубежного) 
контроля 

 

Охват тем 
(указать номера тем, подлежащих 

контролю) 

Форма 
контроля 

3 Раздел 5. Уравнения и 
неравенства 
Тема 5.1. Уравнения и системы 
уравнений 

практическая 
работа 

 

3 Тема 5.2. Неравенства 
 

практическая 
работа 

2 Тема 5.3. Использование свойств и 
графиков функций при решении 
уравнений и неравенств 

практическая 
работа 

тестирование 
1 Раздел 6.  Комбинаторика, 

статистика и теория вероятностей 
Тема 6.1. Элементы комбинаторики 

практическая 
работа 

 
1 Тема 6.2. Элементы теории 

вероятностей 
практическая 

работа 
1 Тема 6.3. Элементы математической 

статистики 
практическая 

работа 
1 Раздел 7. Геометрия 

Тема 7.1. Прямые и плоскости в 
пространстве 

практическая 
работа 

 
3 Тема 7.2. Многогранники практическая 

работа 
5 Тема 7.3. Тела и поверхности 

вращения 
практическая 

работа 
контрольная 

работа 
1 Тема 7.4. Измерения в геометрии практическая 

работа 
2 Тема 7.5. Координаты и векторы практическая 

работа 
тестирование 
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Основные источники (для студентов) 
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Составитель: Щербакова Н.Г.Зинин А.В., преподаватели ОГБПОУ  УТЖТ. 

 
Учебно-методический комплекс по дисциплине физическая культура составлен в 
соответствии с требованиями к минимуму результатов освоения дисциплины, изло-
женными в Федеральном государственном стандарте среднего профессионального 
образования по специальности 08.01.26  Мастер по ремонту и обслуживанию инже-
нерных систем жилищно-коммунального хозяйства , утвержденном приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ . 
    Учебно-методический комплекс по дисциплине физическая культура входит в 
комиссию общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин  и  является 
частью основной профессиональной образовательной программы ОГБПОУ УТЖТ 
по специальности  08.01.26  Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных сис-
тем жилищно-коммунального хозяйства, разработанной в соответствии с пример-
ной программой  ФГОС СПО третьего поколения 
 
    Учебно-методический комплекс по дисциплине физическая культура  адресо-
ван студенту очной формы обучения.  
УМКД включает теоретический блок, перечень практических занятий, задания по 
самостоятельному изучению тем дисциплины, вопросы для самоконтроля, перечень 
точек рубежного контроля, а также вопросы и задания по промежуточной аттеста-
ции (при наличии).  
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
Учебно-методический комплекс по дисциплине физическая культура создан 

Вам в помощь для работы на занятиях,  при выполнении домашнего задания, само-
стоятельной (внеаудиторной) работы и подготовки к текущему и итоговому контро-
лю по дисциплине. 

УМК по дисциплине физическая культура  включает теоретический блок, пере-
чень практических занятий, задания для самостоятельного изучения тем дисципли-
ны, вопросы для самоконтроля, перечень точек рубежного контроля.  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины физическая культура, Вы 
должны внимательно изучить список рекомендованной основной и вспомогательной 
литературы. Из всего массива рекомендованной литературы следует опираться на 
литературу, указанную как основную.  

По каждой теме в УМК перечислены основные понятия и термины, вопросы, 
необходимые для изучения (план изучения темы), а также краткая информация по 
каждому вопросу из подлежащих изучению.  Наличие тезисной информации по теме 
позволит Вам вспомнить ключевые моменты, рассмотренные преподавателем на за-
нятии.  

Основные понятия, используемые при изучении содержания дисциплины физи-
ческая культура, приведены в глоссарии.  

После изучения теоретического блока приведен  перечень практических работ, 
выполнение которых обязательно. Наличие положительной оценки по практическим 
работам необходимо для получения зачета по дисциплине физическая культура или 
допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по уважительной или не-
уважительной причине Вам потребуется найти время и выполнить пропущенную 
работу. 

В процессе изучения дисциплины физическая культура предусмотрена само-
стоятельная внеаудиторная работа, включающая индивидуальные занятия в спор-
тивных секциях.  

Содержание рубежного контроля (точек рубежного контроля) разработано на 
основе вопросов самоконтроля, приведенных по каждой теме. 

По  итогам изучения дисциплины физическая культура проводится  дифферен-
цированный зачет. 
 В зачетную книжку  зачет выставляется на основании оценок за практические  ра-
боты и точки рубежного контроля.   
В результате освоения дисциплины физическая культура Вы должны уметь: 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 
В результате освоения дисциплины Вы должны знать: 

 О роли физической культуры общекультурном, профессиональном и социаль-
ном развитии человека; 

 Основы здорового образа жизни. 
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В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться общие компетен-
ции (ОК): 
 
Название ОК Результат, который Вы должны получить после 

изучения содержания дисциплины физическая культура  
- ОК 2  Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Анализировать литературу. 
Составлять комплексы упражнений. 
Включаться в здоровый образ жизни и в 
систематическое физическое самосовершенствование
Составлять портфолио. 
Овладение методик спортивной деятельности для 
достижения учебных, профессиональных и 
жизненных целей. 
Проводить анализ, диагностику спортивных 
результатов 

- ОК 3  Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Составление комплексов упражнений при 
заболеваниях. 
Участие в соревновательной деятельности и 
показывать хорошие результаты. 

- ОК 6  Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

Проводить разминку, тренировочные занятия с 
коллективом. 
Проводить игры для знакомства, общения, развлече-
ния. 
Организация и проведение турпоходов 

- ОК10  Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний  
(для юношей).  

Анализ литературы  и спортивных достижений. 
Составление комплексов с прикладными 
упражнениями. 
Сформированности у обучающихся двигательных 
умений и навыков. 
Выполнение прикладных упражнений. 
  

 
 

 
 Внимание! Если в ходе изучения дисциплины физическая культура у Вас 
возникают трудности, то Вы всегда можете к преподавателю прийти на дополни-
тельные занятия, которые проводятся согласно графику. Время проведения допол-
нительных занятий Вы сможете узнать у преподавателя, а также познакомившись с 
графиком их проведения, размещенном на двери кабинета преподавателя. 
 В случае если Вы пропустили занятия, Вы также всегда можете прийти 
на консультацию к преподавателю в часы дополнительных занятий.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Таблица 1 

Формы отчетности, обязательные для сдачи 
 

Количество 

консультации 8 
практические занятия 87 
самостоятельные занятия 87 
Точки рубежного контроля 1 
Дифференцированный зачет 1 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1 Теоретический 

Тема 1.1 Теоретико-практические основы физической культуры 

Основные понятия и термины по теме: здоровый образ жизни, вредные 
привычки, правильное питание, гигиена, двигательная активность, хороший 
сон, экология, бытовая техника, секс, медицина. 
План изучения темы: 

1. Цели и задачи физической культуры. 
2. Предупреждения травматизма, техника безопасности на занятиях. 
3. Искусство быть здоровым. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 
Здоровый образ жизни включается в систематическое физическое самосовер-
шенствование. Каждый человек должен заботиться о своём здоровье и о здо-
ровье свойх близких. То есть: 

 1. Проходить ежегодно диспанциризацию. 
 2. Заниматься системетически физкультурой. 
 3. Соблюдать гигиену. 
 4. Не курить, не пить спиртного, вести здоровый образ жизни. 
 5. Правильно питаться. 

Сегодня человек меньше двигается, а значит, его мышцы, система дыхания и 
система кровообращения малоактивны, недостаточно развиваются и быстро 
стареют. Ухудшающая экология в сочетании с малой подвижностью человека 
ведет к быстрому ослаблению организма, в результате человека начинают пре-
следовать различные болезни. Чтобы избежать этого, надо постоянно трениро-
вать органы и системы организма, регулярно заниматься физической культу-
рой и спортом, правильно питаться. 
Практические занятия  

 не предусмотрено. 
Задания для самостоятельного выполнения 
1. Написать сообщение по теме: «Здоровье человека как ценность и факторы 
его определяющие» При написании сообщения смотри приложение №1. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 Проверка сообщения. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Что входить в понятие здоровый образ жизни? 
2. Какие заболевания могут наблюдаться у  курящего человека? 
3. Какие продукты употребляют на наращивания мускулатуры? 
4. Сколько человеку нужно спать в сутки? 
5. Можно ли заниматься плаванием при частом воспалении легких? 
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 Раздел 2. 
Методико-практический 
Тема 2.1.Методы и способы формирования умений средствами физической 
культуры.  
Основные понятия и термины по теме: физические упражнения, система-
тичность, корригирующие упражнения. 
План изучения темы: 

1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
2. Методика проведения разминки. 
3. Составление комплексов упражнений. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 
 Физические упражнения являются основным средством физической культу-
ры. Регулярные занятия физической культурой благоприятно влияют на здо-
ровье и физическое состояние человека. Занятия способствуют также профи-
лактике заболеваний, которые могут развиваться в старшем возрасте. 
При различных заболеваниях нужно подбирать свой комплекс упражнений. 
Упражнения надо делать систематично, правильно дозирую нагрузку. Соблю-
дать технику безопасности. Правильно выбирать одежду и место занятий. 
Практические занятия  

 Ознакомление с профессионально-значимыми двигательными на-
выками, профессиональными заболеваниями, профессионально 
важными физическими и психическими качествами. 

Задания для самостоятельного выполнения 
1. Написать сообщение по теме: «Методика развития двигательных качеств» 
При написании сообщения смотри приложение №1. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 Проверка сообщения. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1.Какие упражнения нельзя включать в комплекс упражнений при заболевани-
ях позвоночника? 
2. С чего нужно начинать разминку? 
3. Как правильно дозировать нагрузку? 
4. С чего нужно начинать при составлении системы  построения тренеровок? 
5. Какие упражнения нужно делать после бега? 
6. Какие упражнения нужны для развития выносливости? 
7. Какие упражнения нужны для развития быстроты, скоростно-силовой                 
    выносливости? 
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Раздел 3. 
Практический 
Тема 3.1.Легкая атлетика. 
Основные понятия и термины по теме: бег, короткие дистанции, низкий 
старт, специально-беговые упражнения 
План изучения темы: 

 1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
 2. Выполнение специальных беговых упражнений. 
 3. Выполнения бега на короткие дистанции. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 
Перед бегом на короткие дистанции должна проводиться разминка. В размин-
ку включаются беговые упражнения. Техника бега на короткие дистанции: бег 
не на полной ступне, спину держать ровно, голова смотрит в коридор, руки со-
гнуты в локтях, движения руками производится вперед.  
Техника низкого старта, выполнение команд «На старт!», «Внимание!», 
«Марш!»  
Практические занятия  

 Отработка техники бега на короткие дистанции. 
Задания для самостоятельного выполнения: 
1. Индивидуальная работа в секции: выполнение  разминки, беговых упражне-
ний, низкого старта. 
Выполнение  бега 30м на время, восстановительных упражнений. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Можно ли бегать на полной ступне короткие дистанции? 
2. Техника низкого старта, выполнение команд «На старт!», «Внимание!»,  
«Марш!» когда и где применяется? 
3. Какие упражнения включают в  разминку перед бегом? 
4. Как и где использовать попеременный бег? 
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Тема 3.1.Легкая атлетика. 
Основные понятия и термины по теме: метание, разбег, замах, фаза, скрест-
ный шаг, стопорящий шаг. 
План изучения темы: 

1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
2. Выполнение комплекса  упражнений. 
3. Выполнение имитации  броска. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 
Перед метанием гранаты должна проводиться разминка. В разминку включа-
ются беговые упражнения, комплекс упражнений на все группы мышц. Техни-
ка метания гранаты: и.п., разбег, замах, бросок. Перед метанием используются  
подготовительные упражнения: 

1. Имитация броска. 
2. Метание гранаты с места. 
3. То же с 1 шага; с 3 шагов. 
4. Скрестный шаг на месте. 
5. Скрестный шаг в сочетании со стопорящим.  

Практические занятия  
 Отработка техники метания гранаты 

Задания для самостоятельного выполнения: 
1. Индивидуальная работа в секции: выполнение комплекса упражнений, бего-
вых упражнений, имитации бросков, метание гранаты с места, скрестного ша-
га на месте, скрестного шага в сочетании со стопорящим, метание гранаты с 
полного разбега. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Какие фазы при метании гранаты с разбега выполняет спортсмен?  
2. Какие упражнения выполняют перед метанием гранаты? 
3. Какие физические качества развиваются у человека при метании гранаты? 
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Тема 3.1.Легкая атлетика. 
Основные понятия и термины по теме: «согнув ноги», разбег, фаза полета. 
План изучения темы: 

1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
2. Выполнение комплекса  упражнений. 
3. Выполнение прыжков с места. 
4. Выполнение прыжков с разбега. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 
Перед прыжками с разбега должна проводиться разминка. В разминку вклю-
чаются беговые упражнения, комплекс упражнений на все группы мышц, 
прыжковые упражнения.  Техника прыжка с разбега « согнув ноги» : и.п., раз-
бег, отталкивание, полет, приземление. Используются   упражнения для со-
вершенствования: 
1. Отталкивание с шага. 
2. Прыжок «согнув ноги», приземление на две согнутые ноги. 
3. Прыжок с 3 шагов. 
4. Пробежка по разбегу с обозначенным отталкиванием. 
Практические занятия  

 Совершенствование техники прыжка способом «Согнув ноги» 
Задания для самостоятельного выполнения: 
1. Индивидуальная работа в секции: выполнение разминки, беговых упражне-
ний, упражнений для совершенствования прыжков с разбега, прыжки с разбега 
на результат.  
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Какие фазы делает спортсмен при прыжках в длину с разбега? 
2. Какие упражнения входят в разминку, какие подготовительные упражнения. 
3. Какие упражнения используют, для совершенствования прыжков в длину с 
разбега. 
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Тема 3.1.Легкая атлетика. 
Основные понятия и термины по теме: эстафетный, бег по маршруту, пере-
дача, средние дистанции. 
 План изучения темы: 

1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
2. Выполнение комплекса  упражнений. 
3. Ознакомить с правилами выполнения эстафетного бега. 
4. Выполнение подготовительных упражнений для овладения техники  
   эстафетного бега. 
5. Прохождение по дистанции 4× 100м. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 
 Прежде чем приступить к обучению эстафетному бегу, необходимо ознако-
миться с основными правилами выполнения этого вида бега. А они таковы:  

1. Эстафетная палочка передается из рук в руки; 
2. Каждый участник может бежать только один этап;  
3. Эстафетная палочка передается только в 20-метровой зоне передачи; 
4. Участник, уронивший эстафетную палочку, должен сам ее поднять, не 
мешая остальным. 
5. При падении палочки в момент передачи поднять ее должен передаю-
щий.  

Практические занятия  
 Эстафетный бег, передача и прием эстафетной палочки 

Задания для самостоятельного выполнения: 
1. Индивидуальная работа в секции: выполнить комплекс упражнений, бего-
вые упражнения. Выполнение подготовительных упражнений: передачу па-
лочки правой и левой рукой на месте; то же в ходьбе;старт с опорой на одну 
руку по прямой; передача эстафеты при беге по прямой;то же перед выходом 
из поворота; передача эстафеты в зоне передачи с прохождением коротких от-
резков; 
передача эстафеты в парах с ускорением 20-30 м. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Как передаётся эстафетная палочка в эстафетном  беге? 
2. Какие упражнения используют в разминке, какие для усовершеннствования 
эстафетного бега? 
3. Сколько этапов может бежать один участник? 
4.Где передаётся эстафетная палочка? 
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Тема 3.1.Легкая атлетика. 
Основные понятия и термины по теме: кросс, второе дыхание, выносли-
вость, финиширование, бег по пересеченной местности  
 План изучения темы: 

1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
2. Выполнение комплекса  упражнений. 
3. Выполнение упражнений для совершенствования.  
4. Прохождение дистанции: девушки 1000м, юноши 2000м. 
5. Выполнение упражнений на восстановление. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 
Перед прохождением дистанции выполняется комплекс упражнений, беговые 
упражнения. Техника кроссового бега: бег на полной ступне, дыхание равно-
мерное, спину держать прямо, руки согнуты в локтях, движения рук вперед, 
назад, бег без рывков. Ускорение делать на последних метрах дистанции. В 
кроссовом беге надо правильно рассчитывать силы. При беге по пересеченной 
местности перед прохождением дистанции ознакомиться с маршрутом. Длина 
дистанции увеличивается постепенно. После прохождения дистанции нужно 
восстановить дыхание, рекомендуется медленная ходьба, дыхательные упраж-
нения, упражнения на растяжку, расслабление.  
 Практические занятия  

 Отработка техники бега на длинные дистанции: 1000м, 2000м. 
Задания для самостоятельного выполнения: 
1. Индивидуальная работа в секции: выполнить комплекс упражнений, бего-
вые упражнения. Выполнение подготовительных упражнений: 
Бег с чередованием  ходьбы. 
Прохождение дистанций 200м по 2 раза. 
Прохождение дистанции 500м следить за техникой поворотов. 
Выполнение восстановительных упражнений. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
 1. Как распределяются силы в кроссовом беге? 
 2. Какие упражнения выполняют в разминке? 
 3. Что нужно знать перед прохождением  дистанции? 
 4. Какие упражнения используют, для восстановления после кроссового  
     бега. 
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Тема 3.2.Атлетическая гимнастика. 
Основные понятия и термины по теме: перекладина, отжимание, брюшной 
пресс, силовая подготовка, силовая выносливость, мышечный рельеф.  
 План изучения темы: 

1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
2. Бедленный бег 2 минуты. 
3. Выполнение комплекса  упражнений. 
4. Выполнение упражнений на перекладине, отжимание, упражнения   
    на пресс.  
5. Выполнение упражненй на восстановление. 

 Краткое изложение теоретических вопросов: 
Перед выполнением силовых упражнений выполняют упражнения для разо-
гревания организма. Атлетическая гимнастика – система упражнений, форми-
рующая мышечный рельеф с помощью веса собственного тела и различных 
отягощений (гирь, штанг, гантелей). Существуют правила проведения занятий:  
Силовые упражнения, не требующие очень больших напряжений, повторять 
много раз (8-10 и более), точнее – до отказа; упражнения требующие большого 
напряжения при однократном выполнении, например, отжимание штанги пре-
дельно для тебя веса, повторяй 1-2 раза; 
Помни, что малые нагрузки при силовых упражнениях не дают хороших ре-
зультатов и мышцы не станут достаточно рельефными, но и слишком большие 
нагрузки могут нанести вред. Чтобы определить свою меру, всегда начинай с 
небольших нагрузок, подбирай упражнения так, чтобы они не были слишком 
трудными, а количество повторений было небольшим. 
Не нервничать ни во время работы с тяжестями, ни приступая к ней; 
Выполнять упражнения точно по заданной амплитуде в указанном направле-
нии, в противном случае они окажут воздействие не на ту группу мышц;  
Использовать упражнения на восстановление, на расслабление. 
 Практические занятия  

 Выполнение силовых упражнений. 
Задания для самостоятельного выполнения: 
1. Индивидуальная работа в секции: прежде чем приступить к атлетическим 
тренировкам, следует сделать антропометрические обмеры своего тела. 
Тренировка начинается с разминки, медленный бег. 
Выполнить упражнения на перекладине, отжимание, 
упражнение на пресс, из положения лежа, подъем туловища. 
Выполненить восстановительные упражнения. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Атлетическая гимнастика это? 
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Тема 3.2.Атлетическая гимнастика. 
Основные понятия и термины по теме: «жим», «толчок», «рывок», силовая 
подготовка, силовая выносливость, мышечный рельеф.  
 План изучения темы: 

 1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
 2. Медленный бег 2 минуты. 
 3. Выполнение комплекса  упражнений. 
 4. Выполнение упражнений со штангой, гантелями, скакалкой. 
 5. Выполнение упражнений на восстановление. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 
Перед выполнением силовых упражнений выполняют упражнения для разо-
гревания организма. Существуют правила проведения занятий: не поднимать 
тяжести резким рывком, особенно от земли; 
Не задерживать дыхание во время поднимания тяжести; 
Не напрягать другие мышцы, кроме тех, которые выполняют нужную работу; 
Работать плавно, без резких движений; 
Не нервничать ни во время работы с тяжестями, ни приступая к ней; 
Трудность упражнений увеличивается за счет изменений и.п., увеличения веса 
отягощений, количества повторений. 
Использовать упражнения на восстановление, на расслабление. 
Практические занятия  

 Выполнение упражнений для развития силы с отягощением. 
Задания для самостоятельного выполнения: 
1.Индивидуальная работа в секции:  
Выполнение  комплекса упражнений, медленный бег; 
упражнения для общего развития мускулатуры среднее количество по   
вторений (8-10 раз) с умеренным отягощением 
стоя, подъем штанги, хват средний, туловище не отклонять: 
сидя, уперев локоть во внутреннею часть бедра, либо стоя, поставив  
ногу на скамью, поднимать гантель попеременно каждой рукой; 
стоя, разводка рук с гантелями в стороны горизонтально полу. 
Выполнение восстановительных упражнений. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Какие правила нужно знать, при составлении комплексов упражнений для 
общего развития мускулатуры?  
2. Что нужно знать при составлении  индивидуальных программ силовых тре-
нировок? 
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Тема 3.2.Атлетическая гимнастика. 
Основные понятия и термины по теме:  силовая выносливость, мышечный 
рельеф, тренажеры, пресс, велотренажер, амплитуда движений, серий упраж-
нений.  
 План изучения темы: 

 1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
 2. Медленный бег 2 минуты. 
 3. Выполнение комплекса  упражнений. 
 4. Выполнение упражнений на тренажере по методу круговой трениров-  
     ки. 
 5. Выполнение упражнений на восстановление.  

 Краткое изложение теоретических вопросов: 
Перед выполнением силовых упражнений выполняют упражнения для разо-     
гревания организма. Существуют правила проведения занятий: каждое упраж-
нение  делай в обе стороны, только в этом случае ты достигнешь гармониче-
ского развития. Один и тот же комплекс выполняй не менее месяца, а затем 
постепенно замени упражнения. Работать плавно, без резких движений. 
Не нервничать ни во время работы с тяжестями, ни приступая к ней. 
Трудность упражнений увеличивается за счет изменений: и.п., увеличения ве-
са отягощений, количества повторений. 
Использовать упражнения на восстановление, на расслабление. 
 Практические занятия  

 Выполнение комплексных упражнений на тренажерах. 
Задания для самостоятельного выполнения: 
1. Индивидуальная работа в секции:  
выполнить комплекс упражнений, медленный бег; 
упражнения для удаления жировых отложений, выработки рельефа –     
количество повторений (15 и более) с относительно небольшими отягощения-
ми; 
упражнения на пресс: подъём ног лежа до угла 600; 
упражнения для мышц груди: лёжа на горизонтальной скамье, жим гантелей. 
Выполнение восстановительных упражнений. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 составление конспекта занятий тренировки. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Сколько нужно выполнять один и тот же комплекс? 
2. Какие упражнения используют для сжигания жиров на талии? 
3. Как совмещать правильное питание и силовые тренировки для сжигания 
жиров на талии? 
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Тема 3.2.Атлетическая гимнастика. 
Основные понятия и термины по теме: «жим», «толчок», «рывок», силовая 
подготовка, силовая выносливость, мышечный рельеф.  
 План изучения темы: 

1.Построение, ознакомление с темой занятия. 
2.Медленный бег 2 минуты. 
3.Выполнение комплекса  упражнений. 
4.Выполнение упражнений со штангой, скаколкой, гантелями. 
5.Выполнение упражнений на дыхания. 

 Краткое изложение теоретических вопросов: 
 Перед сдачей нормативов выполняют упражнения для разогревания организ- 
 ма. При сдаче норматива не поднимать тяжести резким рывком, особенно от   
 земли. 
 Не задерживать дыхание во время поднимания тяжести. 
 Технически правильно выполнять упражнения на перекладине, отжимание,  
 упражнения на пресс. 
 Не нервничать ни во время работы с тяжестями, ни приступая к ней. 
 Использовать упражнения на восстановление, на расслабление. 
 Практические занятия  

 Сдача контрольных нормативов. 
Задания для самостоятельного выполнения: 
1. Индивидуальная работа в секции: выполнить комплекс упражнений, мед-
ленный бег. 
Выполнение упражнений со штангой: 
лежа на скамье, согнув руки в локтях, выжимать от уровня лба штангу вверх; 
приседания со штангой на плечах (под пятками брусок). 
Упражнения с гантелями: 
стоя, разводка рук с гантелями в стороны горизонтально полу; 
сидя под углом 450 , разводка гантелей. 
Прыжки со скакалкой. 
Выполнение восстановительных упражнений. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Для чего нужна разминка? 
2. Какие упражнения используют для развития мышц ног? 
3. Какие упражнения используют для развития дельтовидных мышц? 
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Тема 3.3.Лыжная подготовка. 
Основные понятия и термины по теме: травматизм, переохлаждение, строе-
вая подготовка, интервал, дистанция, спуск, подъём, «прокат», «перекат», 
двухшажный ход. 
 План изучения темы: 

1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
2. Выполнение комплекса  упражнений. 
3. Выполнение строевых упражнений: повороты на месте перступанием,  
    махом, прыжком. 
4. Выполнение имитации отдельных поз и элементов техники: стойка,  
    работа рук, ног, перенос тела с ноги на ногу, одновременное скольже-  
    ние. 

 Краткое изложение теоретических вопросов: 
Правила техники безопасности: надеть легкую теплую, не стесняющую дви-
жений одежду, шерстяные носки, перчатки или варежки. Проверить исправ-
ность лыжного инвентаря и подогнать крепление лыж к обуви. Лыжные бо-
тинки должны быть подобраны по размеру ноги. Проверить состояние трассы. 
Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4м, при спусках 
с горы не менее 30м. Спуски на средних и крутых склонах разрешается осуще-
ствлять только поочередно или на достаточном расстоянии друг от друга (не 
менее 5м). Нельзя обгонять друг друга на узких дорогах и неудобных для обо-
зрения спусках, пересекать трассу спуска. При падении на спуске нужно быст-
ро подняться и освободить трассу; особую опасность при падении на спуске 
представляют палки, выдвинутые вперед. При спуске с горы не выставлять 
вперед лыжные палки. 
 Практические занятия  

 Выполнение строевых приёмов с лыжами и на лыжах. 
 Задания для самостоятельного выполнения: 
 1.Индивидуальная работа в секции:  
 Выполнение  разминки. 
 Выполнение строевых упражнений: повороты на месте перступанием,  
 махом, прыжком. 
 Выполнение имитации отдельных поз и элементов техники: стойка,  
 работа рук, ног, перенос тела с ноги на ногу, одновременное  
 скольжение. 
 Передвижение по трассе переменным двухшажным ходом. 
 Выполнение восстановительных упражнений. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Какая техника безопасности на уроках? 
2. Какие  строевые упражнения выполняются на лыжах? 
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    Тема 3.3.Лыжная подготовка. 
Основные понятия и термины по теме:  интервал, дистанция, спуск, подъём,  
двухшажный ход, одновременный бесшажный, одновременный двухшажный 
ход. 
 План изучения темы: 

1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
2. Выполнение комплекса  упражнений. 
3. Выполнение передвижений по трассе с применением различных ходов,  
    поворотов. 
4. Выполнение упражнений на дыхание. 

 Краткое изложение теоретических вопросов: 
 Прямой переход применяется при использовании основного способа одно   
 шажного одновременного хода – с выносом палок кольцами вперед, т.е. не-  
 скоростного способа. Одновременно с толчком правой ногой лыжник готовит   
 к постановке на снег правую палку. Во время скольжения на левой ноге начи-  
 нается готовить к постановке левую палку. Сначала делает толчок правой   
 палкой, потом левой. 
 Практические занятия  

 Передвижения по трассе с применением различных ходов. 
Задания для самостоятельного выполнения: 
1.Индивидуальная работа в секции:  
 Выполнение  разминки. 
 Выполнение имитации отдельных поз и элементов техники: стойка,  
 работа рук, ног, перенос тела с ноги на ногу, одновременное  
 скольжение. 
 Передвижение по трассе одновременным бесшажным ходом,   
 двухшажным ходом. 
 Выполнение восстановительных упражнений. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Какие ходы используют при передвижении по трассе? 
2. Какая одежда должна быть на занятиях с лыжами? 
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Тема 3.3.Лыжная подготовка. 
Основные понятия и термины по теме:  интервал, дистанция, спуск, подъём,  
двухшажный ход, «полуёлочкой», ступающим шагом, «ёлочкой», «лесенкой» 
План изучения темы: 

 1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
 2. Выполнение комплекса  упражнений. 
 3. Выполнение строевых упражнений: повороты на месте перступанием,  
     махом, прыжком. 
 4. Выполнение преодолений подъёмов и препятствий на лыжах. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 
Правила техники безопасности: при первых признаках обморожениях, а также 
при плохом самочувствии сообщить преподавателю. При получении травмы 
немедленно оказать первую помощь пострадавшему.  
При использовании лыж в походах, важно уметь преодолевать препятствия на 
местности. Способы преодолений препятствий: перешагивамием; перепрыги-
ванием; перелезанием верхом, сидя, боком. 
Подъёмы средней протяжённости следует проходить равномерно, но в более 
быстром темпе, чем на равнине. Несмотря на усталость, рекомендуется не де-
лать передышек и не снижать усилий, потому что потом будет спуск, и силы 
восстановятся. 
 Практические занятия  

 Выполнение на лыжах техники подъёмов. 
 Задания для самостоятельного выполнения: 
 1. Индивидуальная работа в секции:  
 Выполнение  разминки. 
 Выполнение строевых упражнений: повороты на месте перступанием,  
 махом, прыжком. 
 Передвижение по трассе различными ходами с пеодолением подъёмов,  
 спусков. 
 Выполнение восстановительных упражнений. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Что нужно знать перед прохождением дистанции? 
2. Какие способы существуют для  преодоления препятствий? 
3. Как правильно оказать первую помощь при обморожении? 
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Тема 3.3.Лыжная подготовка. 
Основные понятия и термины по теме: дистанция, маршрут, интервал. 
 План изучения темы: 

 1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
 2. Выполнение комплекса  упражнений. 
 3. Выполнение строевых упражнений: повороты на месте перступанием,  
     махом, прыжком. 
 4. Прохождение дистанции. 
 5. Выполнение восстановительных упражнений. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 
Перед сдачей зачета выполнить разминку. При прохождении трассы соблю-
бать технику безопасности. На дистанции правильно распределять силы. Луч-
шие результаты достигаются при относительно равномерном прохождении ди-
станции. 
Практические занятия  

 Сдача контрольных нормативов; гонки на время: юноши – 5 км; 
девушки - 3 км. 

Задания для самостоятельного выполнения: 
1. Индивидуальная работа в секции:  
 Выполнение разминки. 
 Выполнение строевых упражнений: повороты на месте перступанием,  
 махом, прыжком. 
 Передвижение по трассе различными ходами с пеодолением подъёмов,  
 спусков. 
 Выполнение восстановительных упражнений. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Как правильно распределать силы при прохождении дистанции? 
2. Как правильно выполнять подъёмы, спуски? 
3. Как правильно выполнять двухшажный ход? 
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Тема 3.4. Настольный теннис 
Основные понятия и термины по теме:  удар, накат, «пером», подрезка. 
 План изучения темы: 

 1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
 2. Выполнение комплекса  упражнений, беговые упражнения. 
 3. Выполнение упражнений с мячом и ракеткой на количество повторе-  
     ний в одной серии 

Краткое изложение теоретических вопросов:  
Подрезка закрытой ракеткой (слева).  
Исходная стойка типична для игры слева: правая нога немного впереди, туло-
вище чуть повернуто влево. Движение руки, сильно согнутой в локте и отве-
денной налево-вверх-назад для замаха, происходит сначала вперед-вниз, при-
чем на этом этапе рука в локте не разгибается. В процессе движения туловище 
немного поворачивается, и центр тяжести переносится на правую ногу; 
Подрезка открытой ракеткой (справа). 
Чтобы подрезать, нужно во время контакта с мячом вести ракетку сверху вниз. 
После подрезки мяч поднимается вверх, поэтому, чем сильнее вы закрутите 
мяч, тем дальше он будет улетать. Подрезка считается оборонительным уда-
ром. С подрезанного мяча сложнее атаковать. Выполнение удара. В исходном 
положении игрок стоит почти лицом к столу, слегка выставив вперед левую 
ногу, рука делает замах назад-вверх и затем идет вперед-вниз. В момент удара 
мяча о ракетку, которая обращена открытой стороной вверх, рука слегка со-
гнута. После удара ракетка немного сопровождает мяч и затем уходит влево-
вперед вниз. Сила удара при подрезке существенно зависит от встречной ско-
рости мяча и расстояния от стола, на котором его принимают. 
Практические занятия  

 Ознакомление с техникой игры в теннис. 
Задания для самостоятельного выполнения: 
1.Индивидуальная работа в секции:  
Выполнение  разминки. 
Выполнение подач и приёма мяча в парах. 
Выполнение упражнений с мячом и ракеткой на количество повторений  
в одной серии 
Учебно-тренировочная игра. 
Выполнение восстановительных упражнений. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Какая техника безопасности на занятиях? 
2. Какие правила игры по настольному теннису? 
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Тема 3.4. Настольный теннис 
Основные понятия и термины по теме:  удар, накат, «пером», подрезка. 
 План изучения темы: 

 1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
 2. Выполнение комплекса  упражнений, беговые упражнения. 
 3. Выполнение исходных (при подаче) стоек теннисиста, перемещений  
     близко у стола в средней зоне. 
 4. Выполнение упражнений с мячом и ракеткой на количество повторе-  
     ний в одной серии. 
 5. Учебно-тренировочная игра. 

Краткое изложение теоретических вопросов:  
Техника выполнения топ-спин справа. Техника выполнения топ-спин справа 
отличается большим замахом, рука при этом больше выпрямляется, чем при 
накате. Движение руки почти полностью направлено вверх. Для того что бы 
мяч сильнее вращался, удар по нему надо выполнять не в «лоб», а по каса-
тельной, при этом чем «тоньше» сцепление мяча с ракеткой, тем более сильное 
верхнее вращение получит мяч. Ракетка с максимальным ускорением как бы 
скользит по мячу, не столько бьет, сколько крутит его. А для того чтобы мяч 
летел не только вверх, но и вперед, активно работают туловищем. Вес тела пе-
реносится с правой ноги на левую. 
Практические занятия  

 Изучение основных стоек теннисистов, тренировка ударов. 
Задания для самостоятельного выполнения: 
1.Индивидуальная работа в секции:  
 Выполнение разминки. 
 Выполнение подач и приёма мяча в парах. 
 Выполнение упражнений с мячом и ракеткой на количество повторений  
 в одной серии 
 Учебно-тренировочная игра. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Какие существуют способы держания ракетки? 
2. Какие стойки теннисистов используются при приёме и подачи мяча? 
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Тема 3.5. Баскетбол 
Основные понятия и термины по теме: перемещение, приставной шаг, фин-
ты, броски, ведение мяча. 
 План изучения темы: 

 1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
 2. Выполнение комплекса  упражнений, беговые упражнения. 
 3. Выполнение ведения мяча на месте, в движении. 
 4. Выполнение передачи мяча в движении. 
 5. Учебно-тренировочная игра. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 
Передачи мяча можно выполнить одной и двумя руками. Передача двумя ру-
ками выполняется от груди, замах осуществляется отведением рук вперед, по-
сле чего осуществляется передача. 
Передача мяча одной рукой сбоку. Замах осуществляется отведением руки с 
мячом в строну – назад и с поворотом туловища. Далее рука выносится вперед 
в плоскости, параллельной площадки. Направление передачи определяется за-
ключительным движением кисти и пальцев. Низкое ведение мяча выполняется 
перед защитником. Высокое ведение применяется только тогда, когда нет ря-
дом защитника. Передача и ловля мяча с отскоком от площадки применяется в 
тех случаях, когда один из партнёров находится в более выгодном положении, 
но выполнить передачу ему мешает соперник. 
 Практические занятия  

 Ознакомление с техникой игры в баскетбол, техника безопасно-
сти 

Задания для самостоятельного выполнения: 
1. Индивидуальная работа в секции:  
 выполнение разминки; беговых упражнений. 
 Выполнение упражнений с мячом: ведение мяча на месте, в движении; 
 передачи мяча в парах на месте, в движении; 
 передачи мяча в движении в различных направлениях; 
 броски в кольцо. 
 Учебно-тренировочная игра. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Что нужно соблюдать на занятиях по баскетболу? 
2. Сколько игроков играет на поле в одной команде? 
3. Когда судья показывает двойное ведение? 
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Тема 3.5. Баскетбол 
Основные понятия и термины по теме: перемещение, приставной шаг, фин-
ты, броски, ведение мяча, передачи мяча. 
 План изучения темы: 

1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
2. Выполнение комплекса  упражнений, беговые упражнения. 
3. Выполнение ведения мяча на месте, в движении. 
4. Выполнение передачи мяча в движении. 
5. Учебно-тренировочная игра. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 
Ведение мяча – продвижение игрока с мячом, ударяя его в пол одной или по-
очередно двумя руками. Ведение мяча также называют дриблингом. Ошибкой 
в баскетболе считается так называемое двойное ведение - возобновление веде-
ния после задержки мяча рукой или касания мяча двумя руками одновременно. 
Начиная ведение, игрок не имеет права оторвать осевую ногу от пола до тех 
пор, пока не выпустит мяч из рук. Получив мяч в движении, игрок не имеет 
права сделать более двух шагов с мячом в руках. Нарушение правил в том и 
другом случае определяется как пробежка. 
Практические занятия  

 Ловля-передача мяча на месте и в движении, ведение на месте и в 
движении, броски по кольцу. 

Задания для самостоятельного выполнения: 
1. Индивидуальная работа в секции:  
Выполнение разминки. 
Выполнение упражнений с мячом: ведение мяча на месте, в движении; 
передачи мяча в парах на месте, в движении; 
передачи мяча в движении в различных направлениях; передачи во встречных 
колоннах по 3-4 человека на расстоянии 5-6 м., передачу партнеру делают од-
ной рукой снизу так, чтобы мяч катился по полу. 
Броски в кольцо. 
Учебно-тренировочная игра. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Что такое пробежка? 
2. Когда назначается штрафной бросок? 
3. Какие командные способы защиты ты знаешь? 
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Тема 3.5. Баскетбол 
Основные понятия и термины по теме: перемещение, приставной шаг, фин-
ты, броски, ведение мяча, передачи мяча. 
 План изучения темы: 

 1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
 2. Выполнение комплекса  упражнений, беговые упражнения. 
 3. Выполнение ведения мяча на месте, в движении. 
 4. Выполнение передачи мяча в движении. 
 5. Учебно-тренировочная игра. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 
Ловля мяча. Проще поймать мяч, не сильно летящий навстречу игроку на 
уровне его подбородка. Для этого следует сделать к мячу небольшой шаг лю-
бой ногой, вытянуть к мячу прямые и ненапряженные руки с широко расстав-
ленными пальцами.  
Бросок одной рукой от плеча. Из положения готовности мяч поднимается к 
плечу и переносится на пальцы бросающий руки (ладонь под мячом); другая 
рука, поддерживавшая мяч снизу – спереди при замахе, отводится в сторону. 
Бросковое движение выполняется энергичным выпрямлением руки и сопро-
вождающим кистевым хлёстом. 
Практические занятия  

 Ловля-передача мяча на месте и в движении, ведение на месте и в 
движении, броски по кольцу. 

Задания для самостоятельного выполнения: 
1. Индивидуальная работа в секции:  
Выполнение  разминки. 
Выполнение упражнений с мячом: ведение мяча на месте, в движении; 
передачи мяча в парах на месте, в движении; 
передачи мяча в движении в различных направлениях; передачи во встречных 
колоннах по 3-4 человека на расстоянии 5-6 м., передачу партнеру делают од-
ной рукой снизу так, чтобы мяч катился по полу. 
Броски в кольцо. 
Учебно-тренировочная игра. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. При каких нарушениях судья показывает зона? 
2. Какие передачи мяча ты знаешь? 
3. Когда примениют финты? 
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Тема 3.5. Баскетбол 
Основные понятия и термины по теме: перемещение, приставной шаг, фин-
ты, тактика, личная защита, зонная защита. 
 План изучения темы: 

 1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
 2. Выполнение комплекса  упражнений, беговые упражнения. 
 3. Выполнение ведения мяча, передачи мяча, броски в кольцо. 
 4. Выполнение упражнений в тройках. 
 5. Учебно-тренировочная игра. 
 6. Упражнения на восстановление. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 
Индивидуальные, групповые и командные действия в защите. 
Одним из способов взаимодействия игроков в защите является подстраховка. 
Она заключается в том, что игроки выбирают место по отношению к своим 
подопечным, чтобы быть готовыми оказать помощь партнёру в опеке активно-
го игрока с мячом, угрожающего корзине. Подстраховку можно применять как 
против нападающего, так и против центрового игрока вблизи щита. 
Практические занятия  

 Отработка техники игры в защите. 
Задания для самостоятельного выполнения: 
1.Индивидуальная работа в секции:  
 Выполнение разминки. 
 Выполнение упражнений с мячом: ведение мяча, передачи мяча, броски в    
 кольцо. 
 Построение во встречные колонны по 3-4 человека на расстоянии 5-6 м.,    
 выполнение передачи партнеру делают одной рукой снизу так, чтобы мяч ка-
тился по полу. 
 Броски в кольцо. 
 Выполнение упражнений с мячом в тройках: передачи мяча, восьмёрка. 
 Выполнение защитных стоек, перемещений, взаимодействие двух и трех  
 игроков без противника и с противником. 
 Учебно-тренировочная игра. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Что такое пронос мяча? 
2. Сколько шагов можно делать с мячом? 
3. Какие виды ведения ты знаешь? 
4. Где впервые начали играть в баскетбол? 
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Тема 3.5. Баскетбол 
Основные понятия и термины по теме: перемещение, приставной шаг, фин-
ты, тактика, личная защита, зонная защита. 
 План изучения темы: 

 1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
 2. Выполнение комплекса  упражнений, беговые упражнения. 
 3. Выполнение ведения мяча, передачи мяча, броски в кольцо. 
 4. Выполнение нескольких вариантов тактических схем в учебно- 
     тренировочной игре. 
 5. Двухсторонняя игра. 
 6. Выполнение упражнений на восстановление. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 
Одним из способов взаимодействия игроков в защите является подстраховка. 
Она заключается в том, что игроки выбирают место по отношению к своим 
подопечным, чтобы быть готовыми оказать помощь партнёру в опеке активно-
го игрока с мячом, угрожающего корзине. Подстраховку можно применять как 
против нападающего, так и против центрового игрока вблизи щита. 
Практические занятия  

 Тренировка и двухсторонняя игра с применением различных схем 
нападения защиты. 

Задания для самостоятельного выполнения: 
1.Индивидуальная работа в секции:  
Выполнение разминки. 
Выполнение упражнений с мячом: ведение мяча, передачи мяча, броски в    
 кольцо. 
 Построение во встречные колонны по 3-4 человека на расстоянии 5-6 м.,    
 передачу партнеру делают одной рукой снизу так, чтобы мяч катился по  
 полу. 
 Броски в кольцо. 
 Выполнение упражнений с мячом в тройках: передачи мяча, восьмёрка. 
 Выполнение защитных стоек, перемещений, взаимодействие двух и трех  
 игроков без противника и с противником. 
 Учебно-тренировочная игра. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Когда применяется подстаховка? 
2. Какие беговые упражнения вы знаете, для совершенствования перемещений 
по площадке? 
3. Как правильно отобрать мяч у нападающего? 
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Тема 3.6. Волейбол. 
Основные понятия и термины по теме: перемещение, выпады, приём, пода-
чи мяча, передача снизу. 
 План изучения темы: 

 1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
 2. Выполнение комплекса  упражнений, беговые упражнения. 
 3. Выполнение стоек волейболистов, перемещений приставными шагами  
     вправо, влево, назад, выпады в различных направлениях. 
 4. Выполнение приема мяча сверху, снизу. 
 5. Учебно-тренировочная. 
 6. Выполнение упражнений на восстановление. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 
Занятия должны проходить на сухой площадке. При обучении нападающему 
удару необходимо провести специальную разминку, следить, чтобы посторон-
ний мяч не попал под ноги игрока, наносящего удар по мячу. Перед отработ-
кой защитных действий необходимо научиться технике всех способов падения 
и приземления. Перед изучением технических приемов обязательно проделы-
вать несколько физических упражнений, разминку. Во время отработки прие-
мов игры запрещается использовать мячи нестандартных размеров и массы. 
Приём мяча сверху (снизу) двумя руками с падением-перекатом на спину. За-
нимающийся находящийся в средней или низкой стойке, приставным или 
обычным шагом перемещается к предполагаемому месту падения мяча, делает 
выпад в сторону летящего мяча и одновременно опускает туловище к бедру 
опорной ноги. Далее смещает туловище за опору, подбирает мяч и, отталкива-
ясь сзадистоящей ногой, приземляется на бедро и таз с последующим перека-
том на спину.  
Практические занятия  

 Ознакомление с техникой игры в волейбол. 
Задания для самостоятельного выполнения: 
1. Индивидуальная работа в секции:  
Выполнение  разминки. 
Выполнение перемещений по площадке приставным шагом. 
Выполнение падений назад из низкой стойки с последующим перекатом на 
спину. 
Выполнение упражнения с мячом: 
прием мяча в парах снизу (сверху); 
подачи мяча снизу, сверху. 
Учебно-тренировочная игра. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
   1. Сколько игроков играет в одной команде? 
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   Тема 3.6. Волейбол. 
Основные понятия и термины по теме: перемещение, выпады, подачи мяча, 
передача снизу. 
 План изучения темы: 

 1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
 2. Выполнение комплекса  упражнений, беговые упражнения. 
 3. Выполнение стоек волейболистов, перемещений приставными шагами  
     вправо, влево, назад, выпады в различных направлениях. 
 4. Выполнение приема мяча сверху, снизу. 
 5. Выполнения подач мяча снизу, сверху. 
 6. Выполнение упражнений на восстановление. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 
Верхняя прямая подача может выполняться в двух вариантах: с вращением 
мяча и без вращения (планирующая). Верхняя прямая подача с вращением: 
и.п. – стоя лицом к сетке, ноги на ширине плеч, левая впереди, мяч в согнутых 
руках на уровне груди, ладонь левой руки снизу, взгляд направлен на площад-
ку соперника. Правую руку занимающийся отводит для замаха назад, локоть 
направлен в сторону – вверх. Тяжесть тела переносится на правую ногу, туло-
вище слегка прогибается. Движение левой руки вверх занимающийся подбо-
расывает мяч перед собой выше головы. Разгибая опорную ногу, тяжесть тела 
переносит на впередистоящую ногу, выпрямляя руку, производит удар ладо-
нью со сжатыми пальцами.  
Практические занятия  

 Выполнение перемещений приставными шагами вправо, влево впе-
ред, назад, выпады в различных направлениях. 

Задания для самостоятельного выполнения: 
1. Индивидуальная работа в секции:  
Выполнение  разминки. 
Выполнение перемещений по площадке приставным шагом. 
Выполнение падений назад из низкой стойки с последующим перекатом на 
спину. 
Выполнение упражнения с мячом: 
прием мяча в парах снизу (сверху); 
подачи мяча снизу, сверху. 
Учебно-тренировочная игра. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
   1. Что нужно соблюдать на занятиях по волейболу? 
   2. Какие виды подач вы знаете? 
   3. Можно ли играть ногой? 
    
 



 

31 
 

Тема 3.6. Волейбол. 
Основные понятия и термины по теме: перемещение, выпады, приём мяча 
сверху (снизу), подачи мяча, передача снизу. 
 План изучения темы: 

 1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
 2. Выполнение комплекса  упражнений, беговые упражнения. 
 3. Выполнение стоек волейболистов, перемещений приставными шагами  
     вправо, влево, назад, выпады в различных направлениях. 
 4. Выполнение приема мяча сверху, снизу. 
 5. Выполнения подач мяча снизу, сверху. 
 6. Выполнение упражнений на восстановление. 

   Краткое изложение теоретических вопросов: 
Приём мяча – технический приём защиты, позволяющий остановить мяч в иг-
ре после нападающих действий соперников. При приёме мяча снизу туловище 
вертикально или слегка наклонено вперед, прямые руки опущены вперед – 
вниз, локти сближены, кисти вместе. Мяч принимается на предплечья ближе к 
кистям рук. Слегка напряженные прямые руки небыстрым движением в плече-
вых суставах поднимаются навстречу мячу; ноги в момент приёма выпрямля-
ются и туловище поднимается. Полезно после приёма выполнять некоторое 
сопровождение мяча руками: это позволит лучше усвоить движение, приняв 
мяч, точно адресовать его партнёрам. 
Практические занятия  

 Выполнение подач. 
Задания для самостоятельного выполнения: 
1.Индивидуальная работа в секции:  
 Выполнение разминки. 
 Выполнение упражнения с мячом: 
 прием мяча в парах снизу (сверху); 
 подачи мяча снизу, сверху. 
 Учебно-тренировочная игра. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
   1. Где впервые начали играть волейбол? 
   2. Какие бывают блокирования? 
   3. Можно ли в игре касаться сетки? 
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Тема 3.6. Волейбол. 
Основные понятия и термины по теме:  приём мяча сверху (снизу), подачи 
мяча, нападающий удар. 
 План изучения темы: 

 1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
 2. Выполнение комплекса  упражнений, беговые упражнения. 
 3. Выполнение приема мяча сверху, снизу. 
 4. Выполнения подач мяча снизу, сверху. 
 5. Выполнение нападающего удара. 
 6. Учебно-тренировочная игра. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 
Прямой нападающий удар состоит из разбега, прыжка, удара по мячу, призем-
ления. Разбег выполняется с двух-трех шагов. В момент постановки ноги в по-
следнем шаге руки отведены назад, и с приставлением другой ноги руки резко 
идут вниз-вперед, а затем вверх одновременно с отталкиванием ногами и по-
следующим замахом. В замахе правая рука идет вверх-назад, левая задержива-
ется на уровне плеча. Удар производится в высшей точке прыжка. При этом 
правая рука выпрямлемляется в локтевом суставе, вытягивается вверх-вперед. 
Кисть накладывается на мяч сзади-сверху. После удара игрок приземляется на 
согнутые ноги. 
Практические занятия  

 Отработка техники владения мячом. 
Задания для самостоятельного выполнения: 
1. Индивидуальная работа в секции:  
Выполнение  разминки. 
Выполнение упражнений для совершенствования: 
прием мяча в парах снизу (сверху); 
подачи мяча снизу, сверху. 
Выполнение имитация нападающего удара с поворотом туловища вправо, вле-  
во при наличии одиночного блока. 
Выполнение нападающего удара 
Учебно-тренировочная игра. 
Выполнение  восстановительных упражнений. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Сколько касаний мяча можно сделать команде после перелета мяча через   
 сетку. 
 2. Какие упражнения используют в физической подготовке волейболистов. 
 3. Из чего состоит прямай нападающий удар? 
    
 
Тема 3.6. Волейбол. 
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Основные понятия и термины по теме:  приём мяча сверху (снизу), подачи 
мяча, нападающий удар. 
 План изучения темы: 

 1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
 2. Выполнение комплекса  упражнений, беговые упражнения. 
 3. Выполнение приема мяча сверху, снизу. 
 4. Выполнения подач мяча снизу, сверху. 
 5. Выполнение нападающего удара. 
 6. Учебно-тренировочная игра. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 
Индивидуальное тактическое действие в нападении. При подаче – это умение 
послать мяч в уязвимое место площадки соперников, на слабого игрока. При 
передаче мяч для удара направить из зоны 3 нападающему в зону 4 или 2. При 
нападающем ударе стараться мяч послать не столько сильно, сколько точно. В 
защите индивидуальные действия сводятся к правильному выбору места при 
блокировании, при приеме нападающих ударов и на страховке. 
Практические занятия  

 Двухсторонняя учебно-тренировочная игра. 
Задания для самостоятельного выполнения: 
1. Индивидуальная работа в секции:  
Выполнение  разминки. 
Выполнение упражнений для совершенствования: 
прием мяча в парах снизу (сверху); 
подачи мяча снизу, сверху. 
Выполнение имитация нападающего удара с поворотом туловища вправо, вле-  
во при наличии одиночного блока. 
Выполнение нападающего удара 
Учебно-тренировочная игра. 
Выполнение  восстановительных упражнений. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Можно ли играть головой? 
2. Сколько зон используют волейболисты в игре? 
3. Какие упражнения развивают прыгучесть? 
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Тема 3.7. Плавание. 
Основные понятия и термины по теме: врачебный контроль, гигиена, по-
гружение, правильное дыхание, «поплавок». 
 План изучения темы: 

 1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
 2. Выполнение комплекса  упражнений, беговые упражнения. 
 3. Выполнение специально подготовительных упражнений по плаванию   
     на суше. 
 4. Ознакомление с работой рук и ног на суше при плавании различными  
     способами. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 
Правили техники безопасности. Надеть купальный костюм (плавки) и на голо-
ву плавательную шапочку. Убедиться в том, что температура воды не ниже ус-
тановленной нормы. Сделать перерыв между приемом пищи и купанием не 
менее 45-50 минут. Купаться только в разрешенных местах, где есть спаса-
тельные средства. Не прыгать в воду головой вниз при недостаточной глубине 
воды. Не оставаться долго под водой. Купаться не более 30 минут, если же во-
да холодная, то не более 5-6 минут. При купании в море не заплывать за буй-
ки. Не бегать возле бассеина, не драться в воде, не толкать рядом стоящего че-
ловека в бассейн. 
Способы плавания: кроль; брасс; батерфляй; на боку; на спине. 
Практические занятия  

 Ознакомление со способами плавания (демонстрирует преподава-
тель на суше). 

Задания для самостоятельного выполнения: 
1. Индивидуальная работа в секции:  
Выполнение  разминки на суше. 
Выполнение упражнения «поплавок»: встать, опустив руки, глубоко  
вздохнув, присесть, погрузившись в воду с головой, плотно сгруппиро- 
ваться, обхватив руки и ноги вниз. 
Держаться за бортик бассеина выполнять движения ногами. 
Учимся грести: туловище наклонено вперед, правая рука у бедра, левая  
 – вытянута вперед. Производится вдох, затем гребок левой и смена рук,  
сопровождающаяся выдохом. Делать медленно, обрашая внимание на  
правильное движение рук. 
Плавание кролем 3 раза по 30м. 
Выполнение восстановительных упражнений. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Как правильно вести себя на воде? 
2. Какие  подготовительные упражнения выполняют на суше? 
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   Тема 3.7. Плавание. 
Основные понятия и термины по теме: врачебный контроль, гигиена, по-
гружение, правильное дыхание, «поплавок». 
 План изучения темы: 

 1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
 2. Выполнение комплекса  упражнений, беговые упражнения. 
 3. Выполнение специально подготовительных упражнений по плаванию   
     на суше. 
 4. Подвижные игры на дыхание. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 
Плавание – жизненно важный и необходимый каждому человеку навык, кото-
рый применяется в быту, в трудовой деятельности, в военном деле. Велико оз-
доровиттельное значение плавания: оно способствует закаливанию организма, 
повышает его сопротивляемость простудным заболеваниям, оказывает поло-
жительное влияние на деятельность всех систем организма. Занятия плаванием 
способствуют развитию физических качеств, особенно быстроты, силы, вы-
носливости, координации движений, гибкости. При плавании работают все 
группы мышц, а нагрузки на позвоночник нет. Поэтому плавание рекоменду-
ют при нарушениях осанки. 
Практические занятия  

 Тренировка движений ног с опорой руками о бортики. 
Задания для самостоятельного выполнения: 
1. Индивидуальная работа в секции:  
Выполнение  разминки на суше. 
Тренировка движений ног с опорой руками о бортики, движения рук,  
 стоя на дне. 
 Плавание кролем 3 раза по 30м. 
 Подвижные игры на воде. 
 Выполнение восстановительных упражнений. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. При какой температуре можно плавать? 
2. При каких заболеваниях рекомендуют плавание? 
3. При каких заболеваниях нельзя заходить в воду? 
4. Какие стили плавания вы знаете?    
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ема 3.8.Футбол. 
Основные понятия и термины по теме: удар по мячу, ведения мяча, переда-
ча мяча, штрафной удар, жонглирование мячом. 
 План изучения темы: 

 1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
 2. Выполнение комплекса  упражнений, беговые упражнения. 
 3. Выполнение передач мяча в тройках. 
 4. Выполнение ведение мяча с ударом в ворота. 
 5. Учебно-тренировочная игра. 

 Краткое изложение теоретических вопросов: 
 В футболе техника движений игроков многообразна. Кроме различных уско-
рений, рывков, остановок, поворотов, в процессе игры им приходиться ис-
пользовать прыжки (при ударах головой и ногой), падения и толчки (при отбо-
ре мяча). Приводим несколько подвижных игр с мячом, совершенствующих не 
только технику передвижений, но и технику владения мячом. 
В футбол играли ещё в дрвности по упрощенным правилам. В место мяча иг-
рали свиным  желчным пузырем. Сейчас в футбол играют в каждом дворе. 
Практические занятия  

 Ознакомление с техникой игры в футбол. 
Задания для самостоятельного выполнения: 
1. Индивидуальная работа в секции:  
Выполнение  разминки. 
Выполнение упражнений для совершенствования – ведения мяча, ударов в 
цель, изображенную на стене. 
Выполнение передач в колоннах: учащиеся располагаются в параллельных ко-
лоннах на расстоянии, на одной линии с направляющими и выполняют пере-
дачу на свободное место. 
Учебно-тренировочная игра. 
 Выполнение восстановительных упражнений. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
   1. какие правила техники безопасности ты знаешь на занятиях по футболу? 
   2. Сколько игроков играют в одной команде? 
   3. Когда назначают пенальти? 
   4. Можно ли играть головой, грудью? 
   5. Где возник футбол? 
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Тема 3.8.Футбол. 

Основные понятия и термины по теме: удар по мячу, ведения мяча, переда-
ча мяча, штрафной удар, жонглирование мячом. 
 План изучения темы: 

 1. Построение, ознакомление с темой занятия. 
 2. Выполнение комплекса  упражнений, беговые упражнения. 
 3. Выполнение передач мяча в тройках. 
 4. Выполнение ведение мяча с ударом в ворота. 
 5. Учебно-тренировочная игра. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 
Удары в футболе бывают прямыми и резаные. Резаные удары  выполняются 
внутренней и внешней частью подъёма. Главное их отличие от прямых ударов 
в том, что сила удара проходит не через центр мяча, а несколько в стороне от 
него. Поэтому мяч летит по криволинейной траектории, вращаясь вокруг сво-
ей оси. Причём направление вращения может совпадать с направлением поле-
та мяча или быть обратным. 
Практические занятия  

 Выполнение перемещений игрока, ударов по неподвижному и ка-
тящему мячу, остановок катящегося мяча, ведения мяча. 

Задания для самостоятельного выполнения: 
1. Индивидуальная работа в секции:  
 Выполнение  разминки. 
 Выполнение упражнения для совершенствования – ведения мяча, ударов в    
 цель, изображенную на стене. 
 Выполнение ударов по воротам по летащему мячу после передачи партнера   
 из-за ворот или сбоку от бьющего. Партнер набрасывает мяч руками. 
 Учебно-тренировочная игра. 
 Выполнение восстановительных упражнений. 
Форма контроля самостоятельной работы: 

 выполнение норматива. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Как после нарушений разыгрывается мяч? 
2. Где разыгрывается мяч после гола? 
3. Как можно определить, кто выиграл или кто сильней, если счёт равный и    
    время игры закончилось? 
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Текущий контроль 

 
Перечень точек  

рубежного контроля 
 

Охват тем 
(указать номера 
тем, подлежащих 

контролю) 

Форма контроля 

Дифференцированный  за-
чет №1 

Тема 3.1 
Тема 3.2 
Тема 3.6  

Выполнение норматива 

Дифференцированный  за-
чет №2 

Тема 3.1 
Тема3.2 
Тема 3.6 

Выполнение норматива 
 

Дифференцированный  за-
чет №3 

Тема3.2 
Тема 3.5 

Выполнение норматива 
 

 
 

Промежуточный контроль по дисциплине 
 
Дифференцированный  зачет №1 

Вопросы и задания к зачету: 
 

1. Какие упражнения нельзя включать в комплекс упражнений при забо-
леваниях позвоночника? 

2.  С чего нужно начинать разминку? 
3.  Как правильно дозировать нагрузку? 
4.  С чего нужно начинать при составлении системы  построения заня-

тий? 
          5.  Какие упражнения нужно делать после бега? 
          6.  Какие упражнения нужны для развития выносливости? 
          7.  Какие упражнения нужны для развития быстроты, выносливости? 
          8.  Где разыгрывается мяч после гола? 
          9.  Как можно определить, кто выграл или кто сильней, если счёт рав-  
               ный и время игры закончилось? 
         10. Что такое гигиена? 

  
    
 

 



 

39 
 

ГЛОССАРИЙ 
 

 
 А 

Атака- действия игроков, предпринимаемое с целью окозаться с мя- 
              чом поближе к воротам противника и попытаться забить гол.  
         Аппетит - отмечается, как хороший, удовлетворительный и плохой. 
         Аут- выход мяча за пределы поля, за боковую линию. 
          Б 

Блокирование – технический прием защиты, с помощью которого пре- 
              граждают путь мячу после нападающего удара со строны противни   
              ка, называется блоком, а действия защитников - блокирование. 
 В 
         Вбрасывание - введение мяча в игру после его выхода за приделы  
              площадки (выполняется передача из-за боковой линии) или после его  
              попадания в кольцо (выполняется защитником из-за лицевой линии) 
         Висы - положение занимающегося на гимнастических снарядах, при  
              которых плечи находятся ниже точек опоры. 
         Выпады - движение с выставление и сгибанием опорной ноги  
 Г 
         Гигиена - это область медецины, изучающая влияние внешней среды  
              на здоровье человека. 
         Гравитационный шок - случается после не правильного,резкого пре 
              кращения напряженной физической работы, чаще у начинающих  
              спортсменов после бега на средние дистанции.  
         Л 
         Под лечебной физкультурой - принято понимать использование  
              средств физической культуры для ускоренного и полного выздорав- 
              ления.    
         О 
         Основной обмен – расход вне человека энергии в полном покое, на 
               поддержание жизненых процесов: деятельности внутренних органов,  
               пищеворения, биохимических реакций в тканях, тонус мыщц. 
          П 
          Повторный метод - характеризуется повторением одних и тех же уп 
               ражнений с интервалами для отдыха, во время которых происходит  
               достаточно полное восстановление работоспособности. 
          Приседы - положение занимающегося на согнутых ногах. 
          Р 
          Равномерный метод - характеризуется относительно постоянный ин 
              тенсивностью тренировочной работы. 
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           С 
           Самоконтроль - это система наблюдения за своим здоровьем, физиче- 
              скими развитиями, функциональным состояниям, переносимостью  
              тренировочных и соревновательных нагрузок. 
           Седы - положение сидя, на полу или на гимностическом снаряде. 
           Сон - очень чуткий показатель организма человека. 
           У 
           Упоры - положение, при котором плечи высшая точка опоры. 
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