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ПАСПОРТ
дополнительной общеобразовательной программы
естественнонаучной направленности
«Олимпиадная химия»
Наименование
муниципалитета
Наименование организации
ID-номер программы в
АИС «Навигатор»
Полное наименование
программы

г. Сочи
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи
10373
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
естественнонаучной направленности
«Олимпиадная химия»

Механизм финансирования Муниципальное задание
(ПФДО, муниципальное
задание, внебюджет)
ФИО автора (составителя) Бакшевникова Алла Петровна, педагог
дополнительного образования МБУ ДО ЦТРиГО
программы
г. Сочи
Программа «Олимпиадная химия» знакомит
Краткое описание
обучающихся с многообразием веществ в
программы
природе.
Изучение
предлагаемого
курса
предусматривает
широкое
использование
активных форм и методов обучения: повышение
роли самостоятельной работы учащихся в
обучении.
Очная
Форма обучения
Углубленный
Уровень содержания
288 часов за 2 года:
Продолжительность
1- 144 часа; 2- 144 часа
освоения (объём)
15-18 лет
Возрастная категория
Цель программы
 Системное
и
сознательное
усвоение
основного
содержания
курсов
химии,
способов самостоятельного получения, переработки, функционального и творческого
применения знаний, необходимых для
понимания научной картины мира.
 Раскрытие роли химии в познании природы и
её законов, в материальном обеспечении
развития цивилизации и повышении уровня
жизни общества, в понимании необходимости
школьного химического образования как
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элемента общей культуры и основы
жизнеобеспечения человека в условиях
ухудшения состояния окружающей среды.
Раскрытие
универсальности
и
логики
естественнонаучных законов и теорий,
процесса познания природы и его возвышающего смысла, тесной связи теории и практики,
науки и производства.
Развитие интереса и внутренней мотивации
учащихся к изучению химии, к химическому
познанию окружающего нас мира веществ.
Овладение
методологией
химического
познания и исследования веществ, умениями
характеризовать и правильно использовать
вещества, материалы и химические реакции,
объяснять, прогнозировать и моделировать
химические явления, решать конкретные
проблемы.
Выработка умений и навыков решения
химических
задач
различных
типов,
выполнения лабораторных опытов и проведения
простых
экспериментальных
исследований, интерпретации химических
формул и уравнений и оперирования ими.
Внесение значимого вклада в формирование
целостной картины природы, научного
мировоззрения, системного химического
мышления, формирование на их основе
гуманистических ценностных ориентиров и
выбора жизненной позиции.
Обеспечение вклада предмета химии в
экологическое образование и воспитание
химической,
экологической
и
общей
культуры обучающихся.
Использование возможностей химии как
средства социализации и индивидуального
развития личности.
Развитие
стремления
учащихся
к
продолжению
естественнонаучного
образования и адаптации к меняющимся условиям жизни в окружающем мире.
Расширение спектра специализированных
знаний по смежным
дисциплинам для
дальнейшего творческого самоопределения,
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развитие
личностных
компетенций:
ценностно-смысловых,
общекультурных,
учебно-познавательных,
информационных,
коммуникативных, социально-трудовых;
 Воспитание убежденности
в
том,
что
применение полученных знаний и умений по
химии является объективной необходимостью
для безопасной работы с веществами и
материалами в быту и на производстве;
 Приобретение
обучающимися
опыта
разнообразной деятельности, познания и
самопознания; ключевых навыков (ключевых
компетентностей), имеющих универсальное
значение для различных видов деятельности:
решения проблем, принятия решений, поиска,
анализа
и
обработки
информации,
коммуникативных
навыков,
навыков
измерений,
сотрудничества,
безопасного
обращения с веществами в повседневной
жизни.
Задачи программы

метапредметные:
 сформировать у обучающихся системы
химических
знаний
как
компонента
естественнонаучных знаний;
 сформировать предметные знания, умения и
навыки (в первую очередь расчетные и
экспериментальные);
 развить
познавательные
интересы,
интеллектуальных и творческих способностей
учащихся в процессе изучения ими
химической науки и ее вклада в современный
научно-технический прогресс;
предметные:
 формируются знания основ химической
науки —
основных
фактов,
понятий,
химических законов и теорий, выраженных
посредством химического языка;
 формирование
важнейших
логических
операций
мышления
(анализ,
синтез,
обобщения, конкретизация, сравнение) в
процессе познания системы важнейших
понятий, законов и теорий о составе,
строении и свойствах химических веществ;
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Ожидаемые результаты

 развиваются умения наблюдать и объяснять
химические
явления,
происходящие
в
природе, лабораторных условиях, в быту и на
производстве;
 приобретаются специальные умения и навыки
по безопасному обращению с химическими
веществами, материалами и процессами;
 формируется гуманистическое отношение к
химии как производительной силе общества, с
помощью которой решаются глобальные
проблемы человечества;
 осуществляется
интеграция
химической
картины мира в единую научную картину.
Личностные результаты:
 Российская
гражданская
идентичность,
патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной,
гордости свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального
народа
России,
уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
 Гражданская позиция как активного и
ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и
обязанности,
уважающего
закон
и
правопорядок, готовность к служению
Отечеству, его защите;
 Сформированность мировоззрения,
соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
 Толерантное сознание и поведение в
поликультурном
мире,
готовность
и
способность вести диалог с другими людьми,
достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их
достижения;
 Навыки сотрудничества со сверстниками,
детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной,
общественно-полезной,
учебно исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
 Нравственное сознание и поведение на основе
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усвоения общечеловеческих ценностей;
 Готовность и способность к образованию, в
том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной
деятельности;
 Эстетическое отношение к миру, включая
эстетику быта, научного и технического
творчества,
спорта,
общественных
отношений;
 Принятие и реализацию ценностей здорового
и безопасного образа жизни, потребности в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
 Бережное, ответственное и компетентное
отношение
к
физическому
и
психологическому
здоровью,
как
собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
 Осознанный выбор будущей профессии;
 Сформированность
экологического
мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние
природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся сможет:
 самостоятельно определять цели и составлять
планы,
осознавая
приоритетные
и
второстепенные задачи;
 самостоятельно
осуществлять,
контролировать и корректировать учебную и
внеучебную
деятельность
с
учётом
предварительного планирования;
 использовать
различные
ресурсы
для
достижения целей;
 выбирать успешные стратегии в трудных
ситуациях;
 Познавательные
учебно-логические
универсальные учебные действия
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 Обучающийся сможет:
 классифицировать объекты в соответствии с
выбранными признаками;
 сравнивать объекты;
 систематизировать и обобщать информацию;
 определять проблему и способы её решения;
 владеть навыками анализа;
 владеть навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной деятельности;
 уметь самостоятельно осуществлять поиск
методов решения практических задач,
применять различные методы познания для
изучения окружающего мира;
 уметь самостоятельно находить методы
решения практических задач.
 Познавательные
учебно-информационные
универсальные учебные действия
 Обучающийся сможет:
 искать необходимые источники информации;
 самостоятельно и ответственно осуществлять
информационную деятельность, в том числе,
ориентироваться в различных источниках
информации;
 критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных
источников;
 применять различные методы познания;
 иметь сформированные навыки работы с
различными текстами;
 иметь
сформированные
расчетные
и
экспериментальные навыки;
 использовать различные виды моделирования,
создания собственной информации;
 использовать средства информационных и
коммуникационных технологий в решении
когнитивных,
коммуникативных
и
организационных задач с соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых
и
этических
норм,
норм
информационной безопасности.
 Коммуникативные универсальные учебные
действия
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Обучающийся сможет:
выступать перед аудиторией;
уметь ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные
языковые средства;
вести
дискуссию,
диалог,
находить
приемлемое решение при наличии разных
точек зрения;
продуктивно общаться и взаимодействовать с
партнёрами по совместной деятельности;
учитывать позиции другого (совместное
целеполагание и планирование общих
способов работы на основе прогнозирования,
контроль и коррекция хода и результатов
совместной деятельности);
владеть навыками познавательной рефлексии
как осознание совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их
достижения;
эффективно разрешать конфликты.
Предметные результаты
сформируются знания основ химической
науки; логические операции мышления в
процессе познания системы важнейших
понятий законов и теорий о составе, строении
и свойствах химических веществ;
сформируются основы химической науки —
основных фактов, понятий, химических
законов и теорий, выраженных посредством
химического языка; важнейших логических
операций
мышления
(анализ,
синтез,
обобщения, конкретизация, сравнение) в
процессе познания системы важнейших
понятий,
разовьются умения наблюдать и объяснять
химические
явления,
происходящие
в
природе, лабораторных условиях, в быту и на
производстве;
приобретутся специальные умения и навыки
по безопасному обращению с химическими
веществами, материалами и процессами;
сформируется гуманистическое отношение к
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химии как производительной силе общества, с
помощью которой решаются глобальные
проблемы человечества;
осуществляется
интеграция
химической
картины мира в единую научную картину.
Выпускник на углублённом уровне научится:
раскрывать на примерах роль химии в
формировании современной научной картины
мира и в практической деятельности человека,
взаимосвязь между химией и другими
естественными науками;
иллюстрировать на примерах становление и
эволюцию органической химии как науки на
различных исторических этапах её развития;
устанавливать причинно-следственные связи
между
строением
атомов
химических
элементов и периодическим изменением
свойств химических элементов и их
соединений в соответствии с положением
химических элементов в периодической
системе;
анализировать состав, строение и свойства
веществ, применяя положения основных
химических теорий: химического строения
органических соединений А. М. Бутлерова,
строения
атома,
химической
связи,
электролитической диссоциации кислот и
оснований;
устанавливать
причинноследственные связи между свойствами
вещества и его составом и строением;
применять
правила
систематической
международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их
составу и строению;
составлять молекулярные и структурные
формулы неорганических и органических
веществ как носителей информации о
строении вещества, его свойствах и
принадлежности к определённому классу
соединений;
объяснять природу и способы образования
химической связи: ковалентной (полярной,
неполярной),
ионной,
металлической,
водородной — с целью определения
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химической активности веществ;
характеризовать
физические
свойства
неорганических и органических веществ и
устанавливать
зависимость
физических
свойств веществ от типа кристаллической
решётки;
характеризовать закономерности в изменении
химических свойств простых веществ,
водородных соединений, высших оксидов и
гидроксидов;
приводить примеры химических реакций,
раскрывающих характерные
химические
свойства неорганических и органических
веществ изученных классов с целью их
идентификации и объяснения области
применения;
определять механизм реакции в зависимости
от
условий
проведения
реакции
и
прогнозировать возможность протекания
химических реакций на основе типа
химической связи и активности реагентов;
устанавливать
зависимость
реакционной
способности органических соединений от
характера взаимного влияния атомов в
молекулах
с
целью
прогнозирования
продуктов реакции;
устанавливать
зависимость
скорости
химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью
определения
оптимальных
условий
протекания химических процессов;
устанавливать генетическую связь между
классами неорганических и органических
веществ для обоснования принципиальной
возможности получения неорганических и
органических соединений заданного состава и
строения;
подбирать реагенты, условия и определять
продукты реакций, позволяющих реализовать
лабораторные и промышленные способы
получения важнейших неорганических и
органических веществ;
определять характер среды в результате
гидролиза неорганических и органических
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веществ и приводить примеры гидролиза
веществ в повседневной жизни человека,
биологических обменных процессах и
промышленности;
приводить
примеры
окислительновосстановительных реакций в природе,
производственных
процессах
и
жизнедеятельности организмов;
обосновывать практическое использование
неорганических и органических веществ и их
реакций в промышленности и быту;
выполнять химический эксперимент по
распознаванию и получению неорганических
и органических веществ, относящихся к
различным
классам
соединений,
в
соответствии с правилами и приёмами
безопасной
работы
с
химическими
веществами и лабораторным оборудованием;
проводить расчёты на основе химических
формул и уравнений реакций: нахождение
молекулярной
формулы
органического
вещества по его плотности и массовым долям
элементов, входящих в его состав, или по
продуктам сгорания; расчёты массовой доли
(массы) химического соединения в смеси;
расчёты массы (объёма, количества вещества)
продуктов реакции, если одно из веществ
дано в избытке (имеет примеси); расчёты
массовой или объёмной доли выхода
продукта
реакции
от
теоретически
возможного; расчёты теплового эффекта
реакции; расчёты объёмных отношений газов
при химических реакциях; расчёты массы
(объёма, количества вещества) продукта
реакции, если одно из веществ дано в виде
раствора с определённой массовой долей
растворённого вещества;
использовать методы научного познания:
анализ, синтез, моделирование химических
процессов и явлений — при решении учебно
исследовательских задач по изучению
свойств, способов получения и распознавания
органических веществ;
владеть правилами безопасного обращения с
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едкими, горючими и токсичными веществами,
средствами бытовой химии;
 осуществлять поиск химической информации
по
названиям,
идентификаторам,
структурным формулам веществ;
 критически оценивать и интерпретировать
химическую информацию, содержащуюся в
сообщениях средств массовой информации,
ресурсах Интернета, научно-популярных
статьях с точки зрения естественно-научной
корректности в целях выявления ошибочных
суждений и формирования собственной
позиции;
 устанавливать взаимосвязи между фактами и
теорией, причиной и следствием при анализе
проблемных
ситуаций
и
обосновании
принимаемых решений на основе химических
знаний;
 представлять пути решения глобальных
проблем, стоящих перед человечеством, и
перспективные
направления
развития
химических технологий, в том числе
технологий современных материалов с
различной
функциональностью,
возобновляемых
источников
сырья,
переработки и утилизации промышленных и
бытовых отходов.
Выпускник на углублённом уровне
получит возможность научиться:
 формулировать цель исследования, выдвигать
и проверять экспериментально гипотезы о
химических свойствах веществ на основе их
состава и строения, их способности вступать в
химические реакции, о характере и продуктах
различных химических реакций;
 самостоятельно планировать и проводить
химические эксперименты с соблюдением
правил безопасной работы с веществами и
лабораторным оборудованием;
 интерпретировать данные о составе и
строении веществ, полученные с помощью
современных физико-химических методов;
 описывать состояние электрона в атоме на
основе современных квантово-механических
13

Особые условия
(доступность для детей с
ОВЗ)
Возможность реализации в
сетевой форме
Возможность реализации в
электронном формате с
применением
дистанционных технологий
Материально-техническая
база

представлений для объяснения результатов
спектрального анализа веществ;
 характеризовать
роль
азотосодержащих
гетероциклических
соединений
и
нуклеиновых
кислот
как
важнейших
биологически активных веществ;
 прогнозировать возможность протекания
окислительно-восстановительных
реакций,
лежащих
в
основе
природных
и
производственных процессов.
Возможно обучение по программе детей с ОВЗ,
имеющих сохранную интеллектуальную сферу.
Нет
Да

 Ноутбук влаго и ударозащищенный.
 Интерактивная приставка с программным
обеспечением (русифицированным).
 Доска магнитно-маркерная с антибликовым
покрытием (размер 120х180 см).
 Проектор короткофокусный с настенным
креплением.
 Документ-камера Ken-a-vision с программным
обеспечением (русифицированным).
 Принтер лазерный1 (формат А4, тип печати:
черно-белый).
 База
для
подзарядки
и
хранения
ноутбуков/нетбуков (количество ячеек: не
более 16).
 Wi-Fi-точка доступа (радиус действия в
помещении — до 100 м).
 Система контроля качества знаний ProClass
(13 пультов со встроенными чипами) с
программным
обеспечением
базовым
Программное
обеспечение
базовое
предназначено
для
обеспечения
функционирования
системы,
а
также
включает модуль интеграции и создания
контрольных
тестов
(презентаций).
Дополнительная опция — программное
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обеспечение с интегрированным набором
контрольных
тестов
(презентаций)
по
различным темам предметов.
Модульная система экспериментов ProLog с
программным обеспечением базовым: •
модуль Температура; • модуль pH; • модуль
Электрическая проводимость; • модуль Объем
жидкости (счетчик капель); • модуль Питания;
• модуль Сопряжения; • комплект кабелей; •
кейс. Программное обеспечение базовое
предназначено
для
обеспечения
функционирования системы. Дополнительная
опция — программное обеспечение с
интегрированным набором лабораторных
работ по различным темам предмета.
Компактная гарнитура (наушник+микрофон).
Оптический привод внешний DVD-RW
(USB).
Предустановленное системное ПО.
Программное обеспечение функционирования
Модульной системы экспериментов ProLog с
интегрированным набором лабораторных
работ (не менее 10) по различным темам
предмета (box, лицензия на класс).
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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ,
РЕЗУЛЬТАТЫ
1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Краткая характеристика программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Олимпиадная химия» разработана на основе программ:
 «Химия: программы: 8-11 классы», М.: Вентана-Граф- 2017г.
 «Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников С. А.
Пузакова, Н. В. Машиной, В. А. Попкова. 10—11 классы: учеб.
пособие для общеобразоват. организаций: углубл. уровень / И. В.
Барышова. — М.: Просвещение, 2017г.
 «Химия. Предметная линия учебников О.С.Габриеляна, И.Г.
Остроумова, С.А. Сладкова 8—9 классы», Просвещение, 2019г;
 «Химия. Предметная линия учебников О.С.Габриеляна, И.Г.
Остроумова, С.А. Сладкова 10—11 классы», Просвещение, 2019г.
Программа реализует генеральные цели общего образования, авторские
идеи развивающего обучения химии, результаты межпредметной интеграции,
учитывает формирование универсальных учебных действий.
Данная программа ориентирована на использование учебников по химии
и учебно-методических пособий УМК, созданных коллективом авторов под
руководством:
 Н.Е Кузнецовой – углубленный уровень, 10-11 класс.
 С. А. Пузакова, Н. В. Машиной, В. А. Попкова– углубленный
уровень, 10-11 класс.
 О.С. Габриеляна – углубленный уровень, 10-11 класс
Программа «Олимпиадная химия» знакомит обучающихся с
многообразием веществ в природе. Изучение предлагаемого курса
предусматривает широкое использование активных форм и методов обучения:
повышение роли самостоятельной работы учащихся в обучении, в том числе
подготовка сообщений для ученических конференций, защита проектов,
обсуждение результатов домашнего эксперимента.
Программа построена на основе межпредметных связей, прежде всего, с
курсом физики, биологии, географии и математики.
Курс органической химии – 1- й год обучения предваряет раздел,
направленный на обобщение и повторение полученных знаний. В нём также
даются те сведения из общей и неорганической химии, которые необходимы
для изучения органической химии. Рассматриваются основные понятия
органической химии, теория строения органических соединении, их
электронное строение. Подробно разбирается образование химических связей
между атомами углерода и другими неметаллами (кислородом, азотом,
галогенами).
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Фундаментом курса органической химии служат представления о
строении, свойствах и применении наиболее важных классов органических
веществ (углеводородов, кислородсодержащих, азотосодержащих и гетеро
функциональных соединений). Свойства веществ характеризуются с помощью
совокупности тщательно отобранных химических реакций, включающих не
только уравнения, но условия протекания, области возможного применения, в
некоторых случаях — исторический аспект.
Обучающимся нет необходимости сразу приступать к запоминанию
уравнений реакций, нужно сначала понять причины, по которым они
протекают. Возможность же протекания реакций зависит от распределения
электронной плотности в молекулах реагирующих веществ, что лежит в основе
описания механизма реакции — объединяющего начала многих групп
взаимодействий веществ. Успех изучения органической химии зависит в
первую очередь от усвоения следующих теоретических положений, лежащих в
основе объяснения механизмов реакций:
1) взаимное влияние атомов (индуктивный и мезомерный эффекты);
2) способы разрыва связей (гомолитический и гетеролитический);
3) строение и сравнительная реакционная способность радикалов,
электрофилов и нуклеофилов, а также относительная устойчивость
промежуточных частиц.
К особенностям представления материала в программе «Олимпиадная
химия» 1 года обучения можно отнести следующее:
1) детальное описание механизмов химических реакций в органической
химии;
2) изучение химических свойств многих органических соединений в
неразрывной связи с их медико-биологическими аспектами их использования;
3) максимальная профилизация
химии природных соединений.
Например, изучение химических свойств аминокислот сопровождается общими
схемами важных биохимических реакций, в частности трансаминирования;
4) составление уравнений окислительно-восстановительных реакций в
органической химии методом электронного баланса без определения степеней
окисления элементов.
Рассмотрение общей на втором году обучения начинается со строения
атома и химической связи. На основе полученных знаний школьники
знакомятся со строением вещества, изучают различные виды химической связи,
включая межмолекулярные, и основные типы кристаллических решёток. Затем
рассматриваются следующие темы: методы научного познания, вещества и их
свойства; газы; основные классы неорганических соединений; учение о
химических реакциях; химические элементы на основе периодической системы,
при этом акцент делается на их медико-биологическом значении; взаимосвязь
органических и неорганических соединений; технология получения
органических и неорганических веществ .
К особенностям представления материала в программе «Олимпиадная
химия» 2 года обучения можно отнести следующее:
1) детальный разбор реакций обмена, в особенности с участием солей;
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2) объяснение возможности протекания реакций с участием кислых
солей с помощью простых схем, а также использование аналогичных схем для
описания реакций с участием амфотерных гидроксидов и их солей;
3) подробное изложение способов подбора коэффициентов в сложных
окислительно-восстановительных реакциях (изменение реакции среды,
несколько окислителей или восстановителей и т. п.);
4) описание химии элементов, сопровождающееся сведениями о медикобиологическом значении соединений этих элементов.
1.2.
Направленность
дополнительной
общеобразовательной
программы
Программа
естественнонаучной
направленности,
вид
модифицированная.
1.3. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность
дополнительной общеобразовательной программы
Актуальность программы состоит в том, что овладение обучающимися
системой химических знаний, умений и навыков необходимо в повседневной
жизни для безопасного обращения с веществами, материалами и химическими
процессами. Это помогает успешному изучению смежных дисциплин и
способствует продолжению обучения в системе среднего профессионального и
высшего образования. Немаловажную роль система химических знаний играет
в современном обществе, так как химия и химические технологии (в том числе
био- и нанотехнологии) превращаются в революционную производительную
силу.
Новизна – программа дополнена темами:
 решение олимпиадных задач по химии;
 решение задач повышенного уровня сложности;
 решение качественных задач по химии;
 решение образцов заданий КИМ ЕГЭ.
Педагогическая целесообразность
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций: умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную
деятельность;
использования
элементов
причинно
следственного
и
структурно-функционального анализа; определения
сущностных характеристик изучаемого объекта; умения развёрнуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
оценивания и корректировки своего поведения в окружающем мире.
Данная программа курса химии предназначена для учащихся, которые в
дальнейшем планируют поступать в вузы медицинского профиля. Поэтому в
ней предусмотрено углублённое изучение некоторых тем химии, которые
необходимы будущим студентам медицинских вузов.
Программа универсальна, имеет большую практическую значимость,
доступна для обучающихся 15-18 лет.
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Программа выстроена таким образом, чтобы развить, поддержать
интерес ребят к естественнонаучному познанию мира; подготовить к
осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории; стимулировать интерес к исследовательской
работе и участию в интеллектуальных испытаниях разного уровня
(олимпиадах, научно-практических конференциях).
Большой вклад в достижение главных целей дополнительного
образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить:
1. формирование системы химических знаний как компонента
естественно-научной картины мира;
2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и
нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических
отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой
деятельности;
3. выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а
также формирование отношения к химии как к возможной области будущей
практической деятельности;
4. формирование умений безопасного обращения с веществами,
используемыми в повседневной жизни.
Рабочая программа построена по линейной схеме. Первый год обучения
- излагается материал органической химии, второй год — общей и
неорганической химии.
Программа составлена на основе системно-деятельностного подхода,
лежащего в основе ФГОС. Этот подход ориентирован на конкретные
результаты образования.
1.4.
Отличительные
особенности
дополнительной
общеобразовательной программы
Основной особенностью программы «Олимпиадная химия» является
построение учебно-тематического плана и содержания занятий таким образом,
чтобы формировать у обучающихся, прежде всего исследовательские и
экспериментальные умения и навыки.
В программе предусмотрены эксперименты, лабораторные опыты и
практические работы.
Химия — наука экспериментальная, поэтому в программе
рассматриваются такие важнейшие методологические понятия, как
«эксперимент», «наблюдение», «измерение», «описание», «моделирование»,
«гипотеза», «вывод», которые лейтмотивом проходят через весь курс.
Программой предусмотрено целенаправленное развитие таких логических
операций мышления, как анализ и синтез, сравнение и обобщение, выдвижение
и подтверждение или опровержение гипотез и др, что реализуется через
организацию поисково-исследовательской и экспериментальной деятельности,
как презентация, описание, научно-рациональное обобщение результатов и
ведение дискуссий в формате круглых столов.
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В процессе реализации программы обучающийся накапливают знания,
умения и навыки по важнейшими содержательными линиями химии как
естественнонаучной дисциплины:

«вещество, строение вещества, системы веществ» — современные
представления о строении атома и вещества на основе Периодического закона и
Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, учения о
химической связи и кристаллическом строении вещества; теория органических
соединений;

«химическая реакция» — знания о превращениях одних веществ в
другие, типологии химических реакций, условиях их протекания и способах
управления ими;

«производство и применение веществ» — знание основных
областей производства и применения важнейших веществ, а также опыт
безопасного обращения с веществами, материалами и процессами,
используемыми в быту и на производстве;

«язык химии» — оперирование системой важнейших химических
понятий, знание химической номенклатуры, а также владение химической
символикой (химическими формулами и уравнениями);

«количественные отношения в химии» — умение производить
расчеты по химическим формулам и уравнениям;

«взаимосвязь органических и неорганических соединений»;

«стехиометрия»;

«органическая химия»;

«общая химия»;

«неорганическая химия».
В построении рабочей программы обучения химии ведущими
ценностными и методологическими ориентирами выступали:

гуманистическая парадигма непрерывного образования;

наука химия, её концептуальные системы знаний, логика и история
их развития;

современные концепции химического, естественнонаучного и
экологического образования в дополнительном образовании;

системный,
интегративно-дифференцированный,
личностнодеятельностный и комплексный психолого-методический подходы;

принципы личностно-ориентированного развивающего обучения;

психолого-педагогические и методические основы организации
современного учебно-воспитательного процесса, ориентированного
на его внутреннюю дифференциацию, собственную деятельность и
развитие обучающихся;

методологическая, мировоззренческая, экологическая и ценностная
доминанты в раскрытии основного содержания курса, его
практическая направленность.
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1.5. Адресат дополнительной общеобразовательной программы
Обучающиеся 15-18 лет. Психологическая готовность, уровень
подготовки обучающихся к освоению углубленной программы «Олимпиадная
химия» определяется по результатам тестирования и собеседования с
педагогом-психологом, при условии отсутствия противопоказаний по
состоянию здоровья.
Возможно обучение по программе детей с ОВЗ, имеющих сохранную
интеллектуальную сферу.
1.6. Уровень, объём и сроки реализации дополнительной
общеобразовательной программы
У программы «Олимпиадная химия» углубленный уровень, срок
обучения два года, объем программы - 288 часов. 1-й год обучения - 144 часа,
2-й год обучения - 144 часа.
1.7. Форма обучения
Форма обучения –
индивидуальным подходом.

очная,

групповая

с

ярко

выраженным

1.8. Режим занятий
Занятия проводятся:
1-й год обучения - 2 раза в неделю по 2 академических часа, с 10минутным перерывом.
2-й год обучения – 2 раза в неделю – 2 академических часа.
Состав учебной группы 9-15 человек, одновозрастной.
1.9. Особенности организации образовательного процесса
Занятия групповые, виды занятий по программе – лекции, практические
и семинарские занятия, лабораторные работы, ролевые игры, круглые столы,
выездные тематические занятия, выполнение самостоятельной работы.
Обучение химии в данной программе представлено на примерах УМК
О.С. Габриелян; Н.Е. Кузнецовой; С. А. Пузакова, Н. В. Машинной, В. А.
Попкова - состоящих из книги для педагога, книги для обучающихся, рабочей
тетради, тетради для лабораторных и практических работ, мультимедийного
диска.
Поставленные цели и задачи реализуются при наличии кабинета и его
оснащенности лабораторным оборудованием и химическими реактивами,
методической литературой, интерактивной доской, наглядными пособиями,
раздаточными материалами.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Цели программы:
1. Системное и сознательное усвоение основного содержания курсов химии,
способов самостоятельного получения, переработки, функционального и
творческого применения знаний, необходимых для понимания научной
картины мира.
2. Раскрытие роли химии в познании природы и её законов, в материальном
обеспечении развития цивилизации и повышении уровня жизни
общества, в понимании необходимости школьного химического
образования как элемента общей культуры и основы жизнеобеспечения
человека в условиях ухудшения состояния окружающей среды.
3. Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и
теорий, процесса познания природы и его возвышающего смысла, тесной
связи теории и практики, науки и производства.
4. Развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии,
к химическому познанию окружающего нас мира веществ.
5. Овладение методологией химического познания и исследования веществ,
умениями характеризовать и правильно использовать вещества,
материалы и химические реакции, объяснять, прогнозировать и
моделировать химические явления, решать конкретные проблемы.
6. Выработка умений и навыков решения химических задач различных
типов, выполнения лабораторных опытов и проведения простых
экспериментальных исследований, интерпретации химических формул и
уравнений и оперирования ими.
7. Внесение значимого вклада в формирование целостной картины природы,
научного
мировоззрения,
системного
химического
мышления,
формирование на их основе гуманистических ценностных ориентиров и
выбора жизненной позиции.
8. Обеспечение вклада предмета химии в экологическое образование и
воспитание химической, экологической и общей культуры обучающихся.
9. Использование возможностей химии как средства социализации и
индивидуального развития личности.
10. Развитие стремления учащихся к продолжению естественнонаучного
образования и адаптации к меняющимся условиям жизни в окружающем
мире.
11. Расширение спектра специализированных знаний по смежным
дисциплинам для дальнейшего творческого самоопределения, развитие
личностных компетенций: ценностно-смысловых, общекультурных,
учебно-познавательных,
информационных,
коммуникативных,
социально-трудовых;
12. Воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и
умений по химии является объективной необходимостью для безопасной
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работы с веществами и материалами в быту и на производстве;
13. Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности,
познания
и
самопознания;
ключевых
навыков
(ключевых
компетентностей), имеющих универсальное значение для различных
видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска,
анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков
измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в
повседневной жизни.
Для достижения этих целей решаются следующие задачи:
метапредметные:
 сформировать у обучающихся системы химических знаний как
компонента естественнонаучных знаний;
 сформировать предметные знания, умения и навыки (в первую
очередь расчетные и экспериментальные)
 развить познавательные интересы, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада
в современный научно-технический прогресс;
предметные:

формируются знания основ химической науки — основных фактов,
понятий, химических законов и теорий, выраженных посредством химического
языка;

формирование важнейших логических операций мышления (анализ,
синтез, обобщения, конкретизация, сравнение) в процессе познания системы
важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах
химических веществ;

развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления,
происходящие в природе, лабораторных условиях, в быту и на производстве;

приобретаются специальные умения и навыки по безопасному
обращению с химическими веществами, материалами и процессами;

формируется гуманистическое отношение к химии как
производительной силе общества, с помощью которой решаются глобальные
проблемы человечества;

осуществляется интеграция химической картины мира в единую
научную картину.
3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПО ЛНИТЕЛЬН ОЙ
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Учебный план

№
п/п

Название раздела,
темы

Количество часов
Всего

Теория

Формы
аттестации\
контроля

Практи
ка
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1

1-й год обучения
Строение веществ
6

4

2

2

Металлы

10

5

5

3

12

6

6

4

Теория строения органических
соединений
Углеводороды

30

21

9

5

Спирты и фенолы

11

6

5

6

5

2

3

6

4

2

6

3

3

6
8

3
5

3
3

11

Природные источники
углеводородов
Комплексные соединения.
Гидролиза.
Промышленное производство
органических соединений
Альдегиды и кетоны
Карбоновые кислоты и
сложные эфиры
Азотсодержащие соединения

10

5

5

12

Жиры

6

3

3

13

Углеводы

8

4

4

14

Аминокислоты. Пептиды.
Белки.
Нуклеиновые кислоты

11

7

4

5

2

3

Полимеры и полимерные
материалы
Итого:

4

2

2

144

82

62

7

7

4

4

6

3

3

20
8
12
4

8
4
4
2

12
4
8
2

7
8
9
10

15
16

2-й год обучения
1 Теоретические основы общей
14
химии:
1.1. Основные понятия, законы
8
и теории химии;
1.2. Методы научного
познания;
2 Вещества и их состав:
2.1. Строение веществ
2.2. Вещества и их системы
3 Газы:

тестирование,
устный опрос,
письменная
работа,
самостоятельн
ая работа,
фронтальный
опрос,
перекрестный
опрос,
решение
задач.

тестирование,
устный
опрос,
письменная
работа,
самостоятельн
ая работа,
фронтальный
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4

5

6

7

8

3.1. Воздух. Кислород. Горение.
Основные
классы
неорганических соединений:
4.1. Классы неорганических
соединений
4.2. Гидролиз
Учение о химических
реакциях:
5.1.
Основы
химической
термодинамики
5.2. Кинетические понятия и
закономерности
протекания
химических реакций
5.3. Растворы электролитов.
Реакции в растворах
электролитов.
Обзор химических элементов и
их соединений на основе
периодической системы:
6.1. Металлы и их важнейшие
соединений
6.2. Неметаллы и их
характеристики
6.3 Обобщение знаний о
металлах и неметаллах
Взаимосвязь органических и
неорганических соединений
7.1.
Классификация
и
взаимосвязь неорганических и
органических соединений
7.2. Химия и жизнь
Технология получения
органических и
неорганических веществ
8.1. Технологические основы
получения веществ и материалов
8.2. Экологические проблемы
химии
Итого:

4
14

2
7

2
7

12

6

6

2
32

1
17

1
15

8

4

4

8

5

3

16

8

8

48

26

22

22

13

9

22

11

11

4

2

2

6

3

3

4

2

2

2
6

1
4

1
2

4

2

2

2

2

0

144

74

70

опрос,
перекрестный
опрос,
решение
задач.
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3.2. Содержание учебного плана
1-й год обучения
1. Строение веществ (6 часов).
Основные сведения о строении атома. Строение атома: ядро и
электронная оболочка. Изотопы. Химический элемент.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в
свете учения о строении атома. Физический смысл номеров: элемента,
периода, группы. Валентные электроны. Электронная конфигурация атомов.
Закономерности изменения свойств элементов в периодах и группах.
Электронные семейства химических элементов.
Предпосылки открытия Периодического закона и теории химического
строения. Роль личности в истории химии. Роль практики в становлении и
развитии химической теории.
Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки.
Катионы как продукт восстановления атомов металлов. Анионы как продукт
окисления атомов неметаллов. Ионная химическая связь и ионная
кристаллическая решётка. Ионы простые и сложные.
Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные
кристаллические решётки. Ковалентная неполярная и полярная связи.
Электроотрицательность. Кратность ковалентной связи. Обменный и донорноакцепторный механизмы образования ковалентных связей. Полярность связи и
полярность молекулы. Молекулярные и атомные кристаллические решётки.
Металлическая связь. Металлические кристаллические решётки.
Металлическая химическая связь: ион-атомы и электронный газ. Физические
свойства металлов и их применение на основе этих свойств. Сплавы чёрные и
цветные.
Водородная химическая связь. Водородная химическая связь:
межмолекулярная и внутримолекулярная. Значение водородной связи в
природе и жизни человека.
Полимеры. Полимеры, их получение: реакции полимеризации и
поликонденсации. Пластмассы. Волокна. Неорганические полимеры.
Дисперсные системы. Дисперсные системы: дисперсная фаза и
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем по агрегатному
состоянию и по размеру частиц фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии,
суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: золи и гели. Синерезис и
коагуляция.
Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева. Модель кристаллической решётки хлорида
натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решёткой: кальцита,
галита, модели кристаллических решёток «сухого льда» (или иода), алмаза,
графита (или кварца). Модель молярного объёма газа. Образцы различных
дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей.
Коагуляция. Синерезис.
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Лабораторные
опыты.
Моделирование
металлической
кристаллической решётки. Денатурация белка. Получение эмульсии
растительного масла. Получение суспензии «известкового молока». Получение
коллоидного раствора куриного белка и исследование его свойств с помощью
лазерной указки.
Решение задач повышенной сложности по темам:
1. «Расчет массы элемента по известной массе сложного вещества»;
2. «Расчет массы продукта по известной массе вещества, содержащего
определенную массовую долю примесей»;
3. «Вывод химических формул соединений».
2. Металлы (10часов).
Положение металлов в Периодической системе химических элементов
Д. И. Менделеева. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства
и значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в
свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов.
Металлы в природе. Общие способы их получения.
Марганец – физические и химические свойства, способы получения.
Оксиды, кислоты и соли марганца – физические и химические свойства,
способы получения.
Решение задач повышенной сложности по темам:
1. Расчет массовой (объемной) доли выхода продукта.
2. Расчет массы продукта по известной массе исходного вещества,
содержащего примеси, если задана массовая доля выхода продукта в
процентах от теоретически возможного.
3. Вычисление относительной плотности газов. Расчет относительной
молекулярной массы газа, если известна относительная плотность газа
по водороду или воздуху. Вывод формул простых газообразных
веществ.
3.Теория строения органических соединений (12 часов).
Органические вещества: природные, искусственные и синтетические.
Особенности состава и строения органических веществ. Витализм и его крах.
Понятие об углеводородах. Основные положения теории химического
строения. Валентность. Структурные формулы — полные и сокращённые.
Простые (одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры и
изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле.
Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ.
Модели (шаростержневые и объёмные) молекул органических соединений
разных классов. Определение элементного состава органических соединений.
Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений.
Решение задач повышенной сложности по темам:
1. Нахождение массовой доли растворенного вещества, если известны
масса растворенного вещества и масса раствора.
2. Нахождение массовой доли вещества в растворе, полученном при
смешивании растворителя и вещества, массы которых даны.
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3. Определение массовой доли растворенного вещества по объему
растворителя и массе растворенного вещества.
4. Углеводороды (30 часов).
Предельные углеводороды. Алканы. Гомологический ряд и общая
формула алканов. Структурная изомерия (изомерия углеродной цепи).
Циклоалканы. Алкильные радикалы. Номенклатура алканов. Физические и
химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование),
реакции изомеризации, реакция разложения метана, реакция дегидрирования
этана. Конформеры. Нахождение алканов в природе. Получение и применение
алканов и их производных. Экологическая роль галогенопроизводных алканов.
Непредельные углеводороды. Алкены. Гомологический ряд алкенов.
Этилен. Номенклатура. Структурная и пространственная (геометрическая)
изомерия. Промышленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование
алканов. Лабораторное получение этилена — реакция дегидратации этанола.
Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование,
полимеризации. Правило Марковникова. Окисление алкенов. Качественные
реакции на непредельные углеводороды. Полиэтилен.
Алкадиены. Каучуки. Сопряжённые алкадиены: бутадиен-1,3, изопрен.
Номенклатура. Способы получения алкадиенов. Реакция Лебедева. Реакции
присоединения
алкадиенов.
Каучуки:
натуральный,
синтетические
(бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит.
Мезомерный эффект.
Алкины. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Получение и
применение ацетилена. Химические свойства ацетилена: горение, реакции
присоединения: гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция
Кучерова). Винилхлорид, поливинилхлорид.
Арены. Бензол и его гомологи: его строение, физические и химические
свойства, получение и применение. Экстракция. Особенности химических
свойств на примере толуола.
Применение углеводородов. Ориентирующее действие заместителей в
бензольном кольце.
Генетическая связь между классами органических соединений.
Галогенопроизводные углеводородов.
Демонстрации. Горение метана, этана, ацетилена. Отношение метана,
этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде.
Получение этилена реакцией дегидратации этанола и ацетилена гидролизом
карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов
разложения на непредельность.
Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи.
Исследование свойств каучуков.
Решение задач повышенной сложности по темам:
1. Определение массовой доли растворенного вещества в растворе,
полученном в результате смешивания двух растворов.
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2. Определение массовой доли растворенного вещества в растворе,
полученном в результате разбавления исходного раствора.
3. Нахождение массы растворенного вещества, если известны массовая
доля и масса раствора.
4. Нахождение массы раствора, если известны массовая доля
растворенного вещества и масса растворителя.
5. Нахождение массы и ли объема воды, необходимой для приготовления
раствора, если известна масса раствора и массовая доля растворенного
вещества.
5. Спирты и фенолы (11 часов.)
Одноатомные спирты. Функциональная гидроксильная группа.
Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Номенклатура.
Изомерия положения функциональной группы. Водородная связь. Химические
свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция этерификации, сложные
эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на
организм человека. Спирты в жизни человека. Спиртовое брожение. Спирты и
здоровье.
Многоатомные спирты. Состав, строение, водородная связь.
Этиленгликоль, как представитель двухатомных спиртов и глицерин, как
представитель трехатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные
спирты, их свойства, получение и применение. Понятие об антифризах.
Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола и его
соединений. Их токсичность. Качественные реакции на фенол. Взаимное
влияние атомов в молекуле фенола.
Решение задач повышенной сложности по темам:
1. «Расчет массы элемента по известной массе сложного вещества»;
2. «Расчет массы продукта по известной массе вещества, содержащего
определенную массовую долю примесей»;
3. «Вывод химических формул соединений».
Демонстрации:
Получение
альдегидов
окислением
спиртов.
Качественная реакция на многоатомные спирты. Зависимость растворимости
фенола в воде от температуры. Взаимодействие с бромной водой и хлоридом
железа (III), как качественные реакции на фенол.
Лабораторные опыты: Сравнение скорости испарения воды и этанола.
Растворимость глицерина в воде.
6. Природные источники углеводородов (5 часов).
Природный газ. Состав природного газа. Его нахождение в природе.
Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка
природного газа: конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его использование.
Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной газ, его состав
и фракции - газовый бензин, пропан-бутановая, сухой газ. Нефть, её состав и
переработка - перегонка, крекинг, риформинг. Нефтепродукты. Октановое
число бензина.
29

Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит,
каменный, бурый. Коксование каменного угля. Коксовый газ, аммиачная вода,
каменноугольная смола, кокс. Газификация и каталитическое гидрирование
каменного угля.
Демонстрации. Коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь
и продукты его переработки», «Каучуки».
Решение задач повышенной сложности по темам:
1. Определение массовой доли растворенного вещества в растворе,
полученном в результате смешивания двух растворов.
2. Определение массовой доли растворенного вещества в растворе,
полученном в результате разбавления исходного раствора.
7. Комплексные соединения. Гидролиз (6 часов.).
Комплексные соединения - номенклатура, получение, физические и
химические свойства. Гидролиз органических и неорганических соединений.
Решение задач повышенной сложности по темам:
1. Вычисление относительной плотности газовой смеси.
2. Расчет объемной (молярной) доли газов в двухкомпонентной смеси,
если известны относительная молекулярная масса смеси или относительная
плотность смеси.
3. Нахождение молекулярной формулы вещества по плотности его паров
и массовых долей элементов.
8. Промышленное производство органических соединений (6 часов.).
Научные
принципы
организации
химического
производства.
Промышленный органический синтез. Производство метанола, этанола и
уксусной кислоты. «Зеленая» химия. Химия пищи. Лекарственные средства.
Решение задач повышенной сложности по темам:
1. Определение молекулярной формулы вещества по плотности его паров
и массе продуктов сгорания.
2. Вывод формулы вещества на основе объемных отношений газов.
9. Альдегиды и кетоны (6 часов).
Формальдегид и ацетальдегид, как представители альдегидов, состав их
молекул. Функциональная карбонильная группа. Классификация альдегидов.
Реакции поликонденсации для формальдегида.
Химические свойства: реакции нуклеофильного присоединения
(гидратация, присоединение к альдегидам спиртов, гидросульфита натрия,
циановодорода), восстановление альдегидов и кетонов, окисление альдегидов,
полимеризация и поликонденсация. Полуацетали. Ацетали. Качественные
реакции на альдегиды: с гидроксидом меди (П), с аммиачным раствором оксида
серебра, с фуксинсернистой кислотой. Изомерия кетонов. Получение
альдегидов и кетонов. Применение альдегидов и кетонов. Антисептическое
действие формальдегида.
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Демонстрации: Реакции серебряного зеркала и со свежеполученным
гидроксидом меди(II) при нагревании, как качественные реакции на альдегиды.
Решение задач повышенной сложности по темам:
1. Вывод формулы кристаллогидрата. Вывод формулы кристаллогидрата
по известной массе кристаллизационной воды.
2. Вывод формулы кристаллогидрата по известной массовой доле
элемента в составе кристаллогидрата или массовой доле безводной соли.
10. Карбоновые кислоты и сложные эфиры (8часов).
Карбоновые
кислоты.
Классификация
карбоновых
кислот.
Гомологический ряд предельных одноосновных
карбоновых кислот.
Химические свойства карбоновых кислот. Получение и применение
муравьиной и уксусной, масляной кислот. Способность кислот образовывать
водородную связь. Физические свойства. Реакция галогенирования.
Высшие жирные кислоты. Краткие сведения о распространении в
природе пальмитиновой и стеариновой кислот, их составе, строении, свойствах
и применении. Мыла.
Непредельные одноосновные карбоновые кислоты – состав,
строение, распространение в природе акриловой, олеиновой кислот. Реакции
гидрогенизации и окисления. Изомерия.
Краткие сведения о некоторых двухосновных, ароматических и других
карбоновых кислотах.
Функциональные производные карбоновых кислот. Состав,
номенклатура, способы получения, физические, химические свойства сложных
эфиров Галогенангидриды. Амиды. Ангидриды. Тиоэфиры. Получение
хлорангидридов. Реакционная способность функциональных производных
карбоновых кислот. Кислотный гидролиз сложных эфиров. Щелочной гидролиз
сложных эфиров — омыление. Применение меченых атомов для изучения
реакции этерификации. Применение и медикобиологическое значение
производных карбоновых кислот. Эфирные масла.
Демонстрации: Образцы муравьиной, уксусной, пальмитиновой и
стеариновой кислот и их растворимость в воде.
Лабораторные опыты: Химические свойства уксусной кислоты.
Решение задач повышенной сложности по темам:
1. Вычисление по химическим уравнениям количества вещества,
участвующего в реакции, по известному количеству другого вещества. Расчет
по химическим уравнениям массы по заданному количеству вещества.
2. Расчет по химическим уравнениям объема газа по известному
количеству вещества. Вычисления по химическим уравнениям на основе
объемных отношений газов.
11. Азотсодержащие органические соединения (10часов).
Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин.
Получение аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и применение
аминов. Ароматические амины.
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Анилин – представитель ароматических аминов. Строение молекулы.
Физические и химические свойства, качественная реакция. Способы получения.
Ароматические гетероциклические соединения. Пиридин и пиролл:
состав, строение молекул. Табакокурение и наркомания- угроза жизни
человека.
Лабораторные опыты: Изготовление моделей молекул аминов.
Решение задач повышенной сложности по темам:
1. Расчет по химическим уравнениям количества теплоты по известному
количеству вещества. Расчет по химическим уравнениям количества теплоты
по известной массе.
2.Расчет по химическим уравнениям, если одно из веществ дано в
избытке.
12. Жиры (6 часов).
Классификация жиров. Жиры- триглицериды: состав, физические и
химические свойства жиров. Кислотный и щелочной гидролиз жиров. Мыла.
Гидрирование жиров. Жиры в жизни человека и человечества.
Лабораторные опыты: Определение непредельности растительного
масла.
Решение задач повышенной сложности по темам:
1. Расчет по химическим уравнениям массовой доли выхода продукта.
2. Расчет по химическим уравнениям массы продукта реакции по
известной массе исходного вещества, содержащего определенную долю
примесей.
3. Углеводы (8 часов).
Моносахариды. Глюкоза, как альдегидоспирт. Физические свойства
глюкозы. Строение молекулы: альдегидная и циклические формы. Таутомерия.
Химические свойства глюкозы. Природные источники, способы получения и
применения. Превращение глюкозы в организме человека. Сорбит.
Сахароза – нахождение в природе. Биологическое значение. Состав.
Физические и химические свойства. Промышленное получение. Гидролиз
сахарозы.
Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез.
Полисахариды: крахмал, целлюлоза – строение, свойства, нахождение в
природе, биологическое значение. Применение. Нитраты и ацетаты целлюлозы:
получение и свойства. Применение.
Декстрины. Гликоген. Пектин. Пироксилин. Хитин.
Краткие сведения о некоторых моно- и олигосахаридах.
Демонстрации: Свойства глюкозы, как альдегида и как многоатомного
спирта в реакциях с гидроксидом меди (II). Идентификация крахмала.
Лабораторные опыты: Идентификация крахмала в некоторых
продуктах питания. Изготовление крахмального клейстера.
Практическая работа. Идентификация органических соединений.
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Решение задач повышенной сложности по темам:
1. Вычисление массовой доли примесей в исходном веществе по
известной массе продукта реакции.
2. Расчеты по химическим уравнениям массы продукта реакции по
известной массе исходного вещества, содержащего примеси, если известна
массовая доля выхода продукта в продуктах от теоретически возможного.
3. Аминокислоты. Пептиды. Белки (11 часов).
Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как
амфотерных органических соединений. Изомерия по положению аминогруппы
и оптическая изомерия. Образование биополярного иона. Физические свойства.
Нейтральные, основные и кислотные аминокислоты. Химические свойства.
Двойственность химических реакций. Понятие о пептидной связи Получение
полипептидов реакцией поликонденсации. Глицин, как представитель
аминокислот. Применение и получение аминокислот в лаборатории.
Пептиды и полипептиды. Состав и строение. Полипептиды в природе и
их биологическая роль. Название полипептидов. Гормоны (инсулин),
антибиотики (пенициллин), природные токсины.
Белки. Белки как природные биополимеры (полипептиды). Структура
белковой молекулы. Строение молекул белков: первичная, вторичная и
третичная структуры. Свойства белков. Глобулярные и фибриллярные белки.
Кислотно-основные свойства белков. Денатурация. Ренатурация. Гидролиз
белков. Цветные реакции белков (биуретовая, ксантопротеиновая, реакция
Фолля). Биологические функции белков. Применение белков
Демонстрации: Качественные реакции на белки.
Лабораторные опыты: Изготовление моделей молекул аминов.
Изготовление модели молекулы глицина.
Решение задач повышенной сложности по темам:
1. Расчет молярной концентрации растворенного вещества.
2. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией
растворенного вещества.
3. Применение понятия «молярная концентрация растворенного
вещества» в расчетах по химическим уравнениям.
4. Нуклеиновые кислоты (5часов).
Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов.
Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). Рибонуклеиновая кислота (РНК).
Дезоксирибонуклеозиды. Рибонуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты
как полинуклиотиды. Нуклеиновые основания (тимин, урацил, цитозин,
аденин, гуанин). Таутомеры, лактимная и лактамная формы. Фосфодиэфирная
связь. Первичная структура ДНК и РНК. Принцип комплементарности.
Гидролиз полинуклеотидов. Применение нуклеиновых кислот.
Решение задач повышенной сложности по темам:
1.Расчет молярной концентрации растворенного вещества.
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2.Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией
растворенного вещества.
3.Применение понятия «молярная концентрация растворенного
вещества» в расчетах по химическим уравнениям.
5. Полимеры и полимерные материалы (4часа).
Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры:
целлулоид, ацетатный шёлк, вискоза, целлофан.
Синтетические
полимеры.
Способы
получения
полимеров:
полимеризация и поликонденсация. Синтетические каучуки. Пластмассы:
полистирол, тефлон, поливинилхлорид. Синтетические волокна: капрон,
найлон, кевлар, лавсан.
Демонстрации. Коллекции пластмасс, синтетических волокон и изделий
из них. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы природных
объектов. Коллекция синтетических моющих средств (СМС), содержащих
энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторами.
Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и
каучуков.
Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.
2-й год обучения
1. Теоретические основы общей химии
1.1 Основные понятия, законы и теории химии (8 часов).
Атом. Вещество. Простые и сложные вещества. Элемент. Изотопы.
Массовое число. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Электрон. Дуализм
электрона.
Современные представления о строении атома. Состояние электрона в
атоме. Корпускулярно-волновой дуализм электрона. Квантовые числа.
Основное и возбуждённое состояние атома. Правило Хунда. Порядок
заполнения подуровней у s-, р-, d- и /-элементов. Электронные конфигурации
атомов. Изменение атомного радиуса в периодах и группах периодической
системы Д. И. Менделеева. Образование ионов. Энергия ионизации. Сродство к
электрону. Электронное строение ионов.
Стехиометрия. Закон сохранения массы, закон постоянства состава,
закон Авогадро. Периодический закон и Периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева. Молярный объём газов. Количество вещества.
Моль. Относительная плотность газа по другому газу. Уравнение Менделеева—
Клапейрона. Молярная масса смеси газов. Постоянная Авогадро. Соотношения
между количествами веществ в химических уравнениях. Кратные единицы
измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и
киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы
газообразных веществ. Химическая реакция.
Степень окисления. Окислитель и восстановитель. Окисление и
восстановление. Электронный баланс.
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1.2. Методы научного познания. (6 часов)
Методология. Метод. Научное познание и его уровни. Эмпирический
уровень познания и его методы. Научное описание. Стадии эмпирического
исследования.
Теоретический уровень познания и его методы.
Логические приемы и его методы. Общенаучные подходы в химии.
Химический эксперимент. Химический анализ и синтез веществ.
Промышленный
органический
синтез.
Качественные
реакции
на
неорганические вещества и ионы. Моделирование химических реакций и
объектов и явлений. Естественнонаучная картина мира. Химическая картина
природы.
Методология учения о периодичности как единство методов
эмперического и теоретического познания.
Решение КИМ ЕГЭ по химии.
Решение задач повышенной сложности по темам:
1. «Расчет массы элемента по известной массе сложного вещества»;
2. «Расчет массы продукта по известной массе вещества, содержащего
определенную массовую долю примесей»;
3. Расчет массовой (объемной) доли выхода продукта;
4. Расчет массы продукта по известной массе исходного вещества,
содержащего примеси, если задана массовая доля выхода продукта в
процентах от теоретически возможного.
Практическая работа: Практическая работа 1: "Экспериментальный
анализ как метод идентификации химических соединений и определение их
качественного состава".
2.Вещества и их состав.
2.1. Строение веществ (8 часов).
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в
свете учения о строении атома. Физический смысл номеров: элемента,
периода, группы. Валентные электроны. Закономерности изменения свойств
элементов в периодах и группах. Предпосылки открытия Периодического
закона и теории химического строения. Роль личности в истории химии. Роль
практики в становлении и развитии химической теории.
Общие представления о химической связи. Электроотрицательность.
Металлы и неметаллы. Химическая связь: ионная, металлическая, ковалентная.
Ковалентная полярная и ковалентная неполярная связь. Кратность ковалентной
связи. Электроотрицательность. Обменный и донорно-акцепторный механизмы
образования ковалентных связей. Полярность связи и полярность молекулы.
Энергия связи. Длина связи.
Типы
гибридизации.
Гибридизация
атомных
орбиталей.
Пространственное строение молекул. Прочность о-связи и л-связи.
Невалентные взаимодействия — ориентационное и дисперсионное.
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Водородная химическая связь. Водородная химическая связь:
межмолекулярная и внутримолекулярная. Значение водородной связи в
природе и жизни человека.
Кристаллические
решётки:
молекулярные,
атомные,
ионные,
металлические.
Межмолекулярное взаимодействие. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения. Аморфное и кристаллическое состояние веществ.
Полимеры, их получение: реакции полимеризации и поликонденсации.
Пластмассы. Волокна. Неорганические полимеры.
Комплексные
соединения: строение,
номенклатура,
свойства,
практическое значение.
Донорно-акцепторный механизм образования
комплексных соединений. Центральный атом. Внутренняя координационная
сфера. Лиганды: монодентатные, бидентатные, полидентатные. Внешняя
координационная сфера. Правила названия комплексной частицы. Названия
лигандов.
Правила
номенклатуры.
Полиядерные
комплексы.
Макроциклические комплексы. Координационное число. Конфигурация
комплексных соединений.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия,
изотопия, изоморфизм и полиморфизм.
Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева. Модель кристаллической решётки хлорида
натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решёткой: кальцита,
галита, модели кристаллических решёток «сухого льда» (или йода), алмаза,
графита (или кварца). Модель молярного объёма газа. Модели ионных,
атомных, молекулярных и металлических кристаллических решёток.
Лабораторные
опыты.
Моделирование
металлической
кристаллической решётки. Денатурация белка. Получение эмульсии
растительного масла. Получение суспензии «известкового молока». Получение
коллоидного раствора куриного белка и исследование его свойств с помощью
лазерной указки.
2.2. Вещества и их системы (12 часов).
Система. Фаза. Система гомогенная и гетерогенная. Химические
соединения. Индивидуальное вещество. Чистые вещества и смеси. Правила
работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Методы
разделения смеси и очистки веществ.
Дисперсность. Дисперсные системы: дисперсная фаза и дисперсионная
среда. Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию и по
размеру частиц фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии,
аэрозоли. Тонкодисперсные системы: золи и гели. Синерезис и коагуляция.
Коллоидные системы. Лиофильные и лиофобные дисперсные системы.
Растворы. Истинные растворы. Растворитель и растворенное вещество.
Молярная
концентрация
растворённого
вещества.
Массовая
концентрация растворённого вещества. Массовая доля. Объёмная доля.
Коэффициент растворимости. Зависимость растворимости некоторых солей от
температуры. Насыщенный и ненасыщенный раствор. Сольватация. Сольваты.
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Гидраты. Аквакомплексы. Растворимость. Показатели растворимости веществ.
Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при
растворении.
Микромир и макромир. Внутримолекулярные и межмолекулярные
связи. Уровни организации веществ: субатомный, атомный, молекулярный,
макромолекулярный. Система знаний о веществе.
Некоторые факты коллоидной химии.
Демонстрации. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий,
суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис.
Решение КИМ ЕГЭ по химии.
Решение олимпиадных заданий по химии.
Решение задач повышенной сложности по темам:
1.
Вычисление относительной плотности газов. Расчет относительной
молекулярной массы газа, если известна относительная плотность газа по
водороду или воздуху. Вывод формул простых газообразных веществ.
2.
Нахождение массовой доли растворенного вещества, если известны
масса растворенного вещества и масса раствора.
3.
Нахождение массовой доли вещества в растворе, полученном при
смешивании растворителя и вещества, массы которых даны.
4.
Определение массовой доли растворенного вещества по объему
растворителя и массе растворенного вещества.
5.
Определение массовой доли растворенного вещества в растворе,
полученном в результате смешивания двух растворов.
Практическая работа: 2. Приготовление растворов заданной молярной
концентрации.
3. Газы.
3.1. Воздух. Кислород. Горение. (4 часа)
Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух-смесь газов. Относительная
плотность газов.
Кислород - химический элемент и простое вещество. История открытия
кислорода. Схема опытов Д.Пристли и А.Лавуазье.
Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические
свойства кислорода. Процессы горения и медленного окисления. Применение
кислорода. Круговорот кислорода в природе.
Решение КИМ ЕГЭ по химии.
4. Основные классы неорганических соединений.
4.1. Классы неорганических соединений (12 часов).
Оксиды. Оксиды кислотные, основные, амфотерные, несолеобразующие.
Химические свойства, физические свойства, получение и применение оксидов.
Кислоты. Кислоты, их классификация. Химические свойства, физические
свойства, получение и применение кислот. Взаимодействие кислот с
металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие
кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция
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нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы
растворимости для характеристики химических свойств кислот.
Основания. Щёлочи. Нерастворимые основания. Амфотерные основания.
Основания, их классификация. Химические свойства, физические свойства,
получение и применение оснований и щелочей. Взаимодействие оснований с
солями. Использование таблицы растворимости для характеристики
химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами
неметаллов.
Соли. Соли средние, кислые, смешанные, основные. Соли двойные.
Химические свойства, физические свойства, получение и применение солей.
Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций.
Взаимодействие солей с солями. Взаимодействие средних солей с кислотами, с
основаниями и между собой. Реакции с участием кислых солей. Использование
таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.
Амфотерность.
Реакции
амфотерных
оксидов
в
расплаве.
Комплексообразование в расплавах. Реакции амфотерных оксидов и
гидроксидов в растворе. Реакции солей металлов, образующих амфотерные
соединения.
Классификация реакций. Реакции соединения, разложения, замещения,
обмена.
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между
классами неорганических веществ.
Демонстрации. Физические свойства оксидов, кислот, оснований,
солей. Изучение электропроводности растворов. Реакция нейтрализации.
Реакции кислых солей с металлами. Получение комплексных солей.
4.2. Гидролиз (4 часа).
Обратимый и необратимый гидролиз. Гидролиз солей и его типы.
Совместный гидролиз.
Понятие об энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нем.
Лабораторные опыты. 1. Совместный гидролиз. 2. Влияние изменения
температуры на смещение равновесия гидролиза.
Решение КИМ ЕГЭ по химии.
Решение олимпиадных заданий по химии.
Решение задач повышенной сложности по темам:
1. Определение массовой доли растворенного вещества в растворе,
полученном в результате разбавления исходного раствора.
2. Нахождение массы растворенного вещества, если известны массовая доля и
масса раствора.
3. Нахождение массы раствора, если известны массовая доля растворенного
вещества и масса растворителя.
4. Нахождение массы и ли объема воды, необходимой для приготовления
раствора, если известна масса раствора и массовая доля растворенного
вещества.
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5. Учение о химических реакциях.
5.1. Основы химической термодинамики (8часов).
Тепловые эффекты реакций. Самопроизвольные и несамопроизвольные
реакции. Химическая термодинамика. Термодинамическая система — открытая
и закрытая. Экзотермические и эндотермические реакции. Внутренняя энергия.
Энтальпия и энтропия. Экстенсивные параметры. Интенсивные параметры.
Энергия Гиббса. Энтальпийный и энтропийный факторы. Принцип
энергетического сопряжения.
Термохимические
уравнения.
Решение
экспериментальных задач на распознавание и получения соединений металлов.
Решение расчетных задач по термохимическим уравнениям.
5.2. Кинетические понятия и закономерности протекания
химических реакций. ( 8 часов).
Механизм реакций. Элементарный акт. Параллельные реакции.
Последовательные реакции. Гомогенные реакции. Гетерогенные реакции.
Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Активированный
комплекс. Энергия активации. Закон действующих масс. Кинетические
уравнения. Константа скорости реакции. Период полупревращения.
Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. Энергия
активации реакции. Катализ. Катализаторы. Ингибиторы. Промоторы.
Каталитические яды. Ферменты. Гомогенный и гетерогенный катализ.
Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Константа
химического равновесия. Смещение химического равновесия. Принцип Ле
Шателье. Гомеостаз.
Простые и сложные реакции.
Демонстрации. Тепловые
эффекты
при
растворении
концентрированной серной кислоты и нитрата аммония.
Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.
Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора.
5.3. Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов. (16
часов).
Электролиты и неэлектролиты. Теория электролитической диссоциации.
Протеолитическая теория кислотно-основного взаимодействия БренстендаЛоури. Механизм электролитической диссоциации. Сильные и слабые
электролиты. Диссоциация кислот, оснований, солей.
Степень ионизации (диссоциации). Константа диссоциации. Реакции
ионного обмена. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Электрофил.
Нуклеофил. Реакция нейтрализации. Протолиты. Протолетические реакции.
Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH). Буферная
система. Значения pH жидкостей организма человека в норме. Буферные
системы организма (гидрокарбонатная, гемоглобиновая, фосфатная, белковая),
их взаимосвязь. Буферная ёмкость. Нарушение кислотно-основного состояния.
Гидролиз органических и неорганических соединений.
Классификация окислительно-восстановительных реакций. Влияние
среды раствора на протекание окислительно-восстановительных реакций.
Окислительно-восстановительные реакции с участием двух восстановителей
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или двух окислителей.
Ряд стандартных электродных потенциалов.
Прогнозирование направлений ОВР. Метод электронно-ионного баланса.
Химические источники тока, гальванические элементы и аккумуляторы.
Электролиз расплавов и растворов. Коррозия металлов и способы защиты от
нее.
Развитие теории о кислотах и основаниях.
Решение КИМ ЕГЭ по химии.
Решение олимпиадных заданий по химии.
Решение задач повышенной сложности по темам:
1. Вычисление относительной плотности газовой смеси.
2. Расчет объемной (молярной) доли газов в двухкомпонентной смеси, если
известны относительная молекулярная масса смеси или относительная
плотность смеси.
3. Нахождение молекулярной формулы вещества по плотности его паров и
массовых долей элементов.
4. Определение молекулярной формулы вещества по плотности его паров и
массе продуктов сгорания.
6. Обзор химических элементов и их соединений на основе периодической
системы.
6.1. Металлы и их важнейшие соединения (22 часа).
Металлы IA- и IIA-групп. Щелочные металлы. Конфигурация атомов
металлов IA- и IIA-групп. Изменение металлических свойств по группе и
периоду. Природные соединения металлов IA- и IIA-групп. Физические
свойства. Химические свойства: взаимодействие с водой, с кислородом и
другими простыми веществами. Щёлочноземельные металлы. Гидриды
металлов. Амиды. Оксиды щелочных и щёлочноземельных металлов, их
свойства. Гидроксиды щелочных и щёлочноземельных металлов, их свойства.
Пероксиды и надпероксиды щелочных и щёлочноземельных металлов, их
свойства и применение. Жёсткость воды. Окрашивание пламени ионами
металлов IA- и IIA-групп. Биологическое значение натрия, калия и магния.
Алюминий. Нахождение в природе. Электронная конфигурация атома.
Физические свойства. Химические свойства: взаимодействие с кислородом и
другими простыми веществами, водой, растворами солей, расплавами и
растворами щелочей, пассивирование концентрированными серной и азотной
кислотами. Оксид алюминия. Алюминаты. Тетрагидроксоалюминаты.
Взаимодействие оксида алюминия с оксидами, гидроксидами и карбонатами
металлов IA- и IIA-групп. Гидроксид алюминия, его получение, свойства и
применение. Качественные реакции.
Хром. Хром, нахождение в природе, строение атома, степени окисления,
физические и химические свойства. Пассивирование концентрированными
серной и азотной кислотами, «царской водкой». Применение. Оксиды хрома.
Соли хрома (III). Хромовая кислота. Дихромовая кислота. Хроматы.
Дихроматы. Соли хрома (VI). Медико-биологическое значение соединений
хрома. Качественные реакции.
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Железо. Нахождение в природе. Электронная конфигурация железа.
Физические и химические свойства. Пассивирование концентрированными
серной и азотной кислотами. Оксиды железа. Гидроксиды железа, их свойства и
получение. Соединения железа (II) и железа (III). Качественные реакции на
ионы Fe2+ и Fe3+. Доменные процессы. Ферраты. Железо — биогенный элемент.
Медико-биологическое значение железа. Качественные реакции.
Медь. Медь, нахождение в природе, строение атома, степени окисления,
физические и химические свойства. Применение. Оксид меди(I). Средние соли
меди(I). Реакции комплексообразования меди(I). Оксид меди (II). Гидроксид
меди (II). Качественная реакция на ионы Cu2+. Медь — биогенный элемент.
Медико-биологическое значение меди.
Серебро. Серебро, физические и химические свойства. Оксид серебра.
Реакции комплексообразования серебра. Нитрат серебра. Применение серебра и
его соединения.
Цинк. Нахождение в природе, строение атома, степени окисления,
физические и химические свойства. Применение. Амфотерность оксида и
гидроксида цинка. Качественные реакции. Реакции комплексообразования
цинка. Цинк — микроэлемент. Медико-биологическое значение цинка.
Комплексные соединения переходных металлов.
6.2. Неметаллы ( 22 часа).
Общая характеристика неметаллов.
Биогенные элементы. Классификация элементов. Биогенные элементы.
Органогены. Элементы электролитного фона. Микроэлементы. Классификация
биогенных для организма человека. Общая характеристика р- элементов.
Максимальные и минимальные значения степеней окисления р-элементов 2-4го периодов с примерами бинарных соединений.
Водород. Окислительно-восстановительная двойственность водорода.
Гидриды металлов.
Химические свойства озона. Качественная реакция на озон. Вода и
пероксид
водорода.
Окислительно-восстановительная
двойственность
пероксида водорода. Окислительно-восстановительные реакции с участием
пероксида водорода в разных средах.
Галогены. Общая характеристика и физические свойства. Химические
свойства
галогенов.
Лабораторные
способы получения
галогенов.
Окислительная способность галогенов. Диспропорционирование галогенов.
Физические и химические свойства галогеноводородов. Особенные свойства
фтороводородной кислоты. Качественные реакции на ионы галогенов.
Кислородсодержащие соединения галогенов. Хлорноватистая кислота.
Хлористая кислота. Хлорноватая кислота. Хлорная кислота. Гипохлориты.
Хлориты. Хлораты. Перхлораты. Применение галогенов и их важнейших
соединений.
Сера. Характеристика элемента и простого вещества. Нахождение в
природе. Флотация. Аллотропные модификации серы: ромбическая сера,
моноклинная сера. Химические свойства серы. Сероводород. Химические
свойства сероводорода. Сероводородная кислота. Химические свойства
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сероводородной кислоты. Сероводород. Физические свойства сероводорода.
Восстановительные свойства сероводорода. Качественная реакция на
сероводород и сульфиды. Строение молекулы оксида серы (II). Физические
свойства, получение и химические свойства оксида серы (IV). Свойства
сульфитов. Качественная реакция на сульфит-ион. Применение оксида серы(IV)
и солей сернистой кислоты. Соединения серы со степенью окисления +6. Оксид
серы (VI), его свойства. Серная кислота. Окислительные свойства разбавленной
и концентрированной серной кислоты. Получение серной кислоты.
Окислительные свойства сульфатов. Разложение сульфатов. Основные
аналитические реакции, применяющиеся для обнаружения серосодержащих
анионов. Применение сульфатов.
Азот и фосфор. Общая характеристика элементов VA-группы.
Физические и химические свойства азота. Получение и применение азота.
Соединения азота со степенью окисления -3. Аммиак, его физические и
химические свойства и применение. Соли аммония, их свойства. Качественное
определение аммиака и иона аммония. Свойства нитридов. Оксиды азота.
Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота. Окислительные свойства
разбавленной и концентрированной азотной кислоты. Нитраты, их свойства.
Разложение нитратов. Применение нитратов.
Строение и свойства простых веществ, образованных фосфором.
Аллотропия фосфора. Различия в свойствах белого и красного фосфора.
Соединения фосфора со степенью окисления -3. Фосфиды металлов. Фосфин,
его свойства. Соединения фосфора со степенью окисления +3. Оксида фосфора
(III). Фосфористая кислота. Соединения фосфора со степенью окисления +5.
Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота, её физические, химические свойства,
получение, применение. Пирофосфорная кислота. Получение фосфора.
Галогениды фосфора (III). Галогениды фосфора(V).
Углерод и кремний. Характеристика элементов. Аллотропные
модификации углерода: графит, алмаз, карбин, фуллерены. Сравнение
физических свойств алмаза и графита. Химические свойства графита, кокса.
Реакции диспропорционирования графита. Карбиды. Ацетилениды. Оксид
углерода (П), его получение, свойства и применение. Оксид углерода (IV), его
электронное строение, получение, свойства и применение. Угольная кислота и
её соли — карбонаты, гидрокарбонаты. Свойства карбонатов и
гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат-ион.
Кристаллическая
решётка
кремния.
Аллотропия
кремния.
Взаимодействие кремния с простыми и сложными веществами. Окислительные
и восстановительные свойства. Оксид кремния (IV): нахождение в природе,
химические свойства. Кремниевые кислоты. Силикаты. Силикагель. Гидролиз
растворимых силикатов.
6.3 Обобщение знаний о металлах и неметаллах ( 4 часа).
Сравнительная характеристика металлов и неметаллов и их соединений.
Оксиды, гидроксиды и соли: основные свойства и способы получения.
Сравнительная характеристика свойств оксидов и гидроксидов неметаллов и
металлов. Классификация и генетическая связь неорганических веществ.
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Распространение химических элементов в природе, роль некоторых элементов
в растительном и животном мире.
Демонстрации. Разложение нитратов. Образцы галогенов. Получение
галогенов.
Лабораторные
опыты.
3.
Окислительно-восстановительная
двойственность пероксида водорода. 4. Разложение пероксида водорода под
действием каталазы. 5. Окисление бромид- и иодид-ионов. 6. Растворимость
йода. 7. Диспропорционирование йода. 8. Диспропорционирование серы. 9.
Получение сернистой кислоты. 10. Кислотно-основные свойства сернистой
кислоты и её солей. 11. Восстановительные свойства сернистой кислоты. 12.
Получение сульфита бария (качественная реакция на сульфит-ион). 13.
Качественная реакция на сульфат-ион. 14. Получение хлорида аммония. 15.
Свойства
хлорида
аммония.
16.
Окислительно-восстановительная
двойственность нитрит-иона. 17. Окислительная способность нитрат-иона в
щелочном растворе. 18. Изучение условий образования фосфатов кальция. 19.
Получение углекислого газа. 20. Кислотно-основные свойства угольной
кислоты и её солей. 21. Взаимодействие угольной кислоты с карбонатом
кальция. 22. Разрушение гидроксокомплексов металлов под действием
углекислого газа. 23. Совместный гидролиз ионов аммония и силикат-ионов.
24. Взаимодействие угольной кислоты с силикатом натрия. 25. Качественная
реакция на ион магния. 26. Качественная реакция на ион кальция. 27.
Качественная реакция на ион бария. 28. Растворение алюминия в кислотах и
щелочах. 29. Взаимодействие тетрагидроксоалюминат-иона с ионами
алюминия. 30. Взаимодействие солей хрома (III) с аммиаком и щёлочью. 31.
Окисление соединений хрома (III) в щелочной среде. 32. Изучение равновесия
дихромат—хромат в водной среде. 33. Восстановление соединений хрома (VI) в
кислой среде. 34. Получение гидроксида марганца (II) и его окисление. 35.
Окислительные свойства оксида марганца (IV). 36. Получение гидроксидов
железа. 37. Качественная реакция на ион железа Fe2+. 38. Качественные реакции
на ион железа Fe3+. 39. Отношение меди к действию кислот. 40. Получение
гидроксида и амминокомплекса меди (II). 41. Разрушение амминокомплекса
меди (II). 42. Окислительные способности соединений меди (II). 43. Получение
амминокомплекса меди(I) и его окисление. 44. Растворение цинка в кислотах и
щелочах. 45. Образование гидроксо- и амминокомплекса цинка.
Практические работы. 3. Изучение качественных реакций ионов металлов IAи IIA-групп. 4. Свойства алюминия. 5. Свойства соединений хрома. 6.
Получение и свойства соединений железа. 7. Свойства меди и её соединений. 8.
Свойства цинка и его соединений 9. Получение водорода и кислорода. 10.
Свойства галогенид-ионов. Свойства йода. 11. Свойства серы и её
соединений.12. Получение азота и аммиака. Свойства соединений азота и
фосфора. 13. Свойства соединений углерода и кремния.
14. Решение экспериментальных задач.
Решение КИМ ЕГЭ по химии.
Решение олимпиадных заданий по химии.
Решение задач повышенной сложности по темам:
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1. Вывод формулы кристаллогидрата. Вывод формулы кристаллогидрата
по известной массе кристаллизационной воды.
2. Вывод формулы кристаллогидрата по известной массовой доле
элемента в составе кристаллогидрата или массовой доле безводной соли.
3. Вывод формулы вещества на основе объемных отношений газов.
4. Вычисление по химическим уравнениям количества вещества,
участвующего в реакции, по известному количеству другого вещества.
5. Расчет по химическим уравнениям массы по заданному количеству
вещества.
6. Расчет по химическим уравнениям объема газа по известному
количеству вещества. Вычисления по химическим уравнениям на основе
объемных отношений газов.
7. Расчет по химическим уравнениям объема газа по известному
количеству вещества. Вычисления по химическим уравнениям на основе
объемных отношений газов.
8. Расчет по химическим уравнениям количества теплоты по известному
количеству вещества. Расчет по химическим уравнениям количества теплоты
по известной массе.
9. Расчет по химическим уравнениям массовой доли выхода продукта.
10. Расчет по химическим уравнениям массы продукта реакции по
известной массе исходного вещества, содержащего определенную долю
примесей.
7.Взаимосвязь органических и неорганических соединений.
7.1. Классификация и взаимосвязь неорганических и органических
соединений ( 4 часа).
Неорганические и органические вещества. Их классификация.
Взаимосвязь и обобщение знаний о неорганических и органических реакциях.
Органические и неорганические вещества в живой природе. Строение,
элементарный состав и взаимосвязи объектов живой и неживой природы.
Элементы – органогены и их биологические функции. Круговороты элементов
в природе.
Неорганические и органические соединения живой клетки (вода,
минеральные соли, липиды, белки, углеводы, аминокислоты, ферменты). Обмен
веществ и энергии в живой клетке.
Элементоорганические соединения и роль в организме человека.
7.2. Химия и жизнь ( 2 часа).
Биогенные элементы. Биологически активные вещества (ферменты,
витамины, гормоны).
Химические процессы в живых организмах (протолитические реакции,
окислительно-восстановительные реакции, реакции комплексообразования).
Химия в медицине. Анальгетики. Антигистаминные препараты.
Антибиотики. Анестезирующие препараты. Наиболее общие правила
применения лекарств.
Средства бытовой химии. Моющие и чистящие средства. Правила
безопасной работы со средствами бытовой химии.
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Химия на дачном участке. Химия средств гигиены и косметики.
8. Технология получения органических и неорганических веществ.
8.1. Технологические основы получения веществ и материалов
( 4 часа).
Химическая технология. Принципы организации современного
производства. Химическое сырьё. Металлические руды. Общие способы
получения металлов. Металлургия, металлургические процессы. Химическая
технология синтеза аммиака. Новые вещества и материалы.
8.2. Экологические проблемы химии ( 4 часа).
Экологические проблемы химических производств. Источники и виды
химических загрязнений окружающей среды. Химико-технологические
проблемы охраны атмосферы, стратосферы, гидросферы, литосферы.
Парниковый эффект. Смог. Кислотные дожди. Разрушение озонового слоя.
Сточные воды. Захоронение отходов. Экологический мониторинг.
Экологические проблемы и здоровье человека.
Решение КИМ ЕГЭ по химии.
Решение олимпиадных заданий по химии.
Решение задач повышенной сложности по темам:
1. Вычисление массовой доли примесей в исходном веществе по
известной массе продукта реакции.
2. Расчеты по химическим уравнениям массы продукта реакции по
известной массе исходного вещества, содержащего примеси, если
известна массовая доля выхода продукта в продуктах от теоретически
возможного.
4.Планируемые результаты
Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
2. Гражданская позиция как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, готовность к служению
Отечеству, его защите;
3. Сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
4. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
5. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно-полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
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6. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
7. Готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
8. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
9. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
10. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
11. Осознанный выбор будущей профессии;
12. Сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся сможет:
 самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая
приоритетные и второстепенные задачи;
 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
учебную и внеучебную деятельность с учётом предварительного
планирования;
 использовать различные ресурсы для достижения целей;
 выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;
Познавательные учебно-логические универсальные учебные действия
Обучающийся сможет:
1. классифицировать объекты в соответствии с выбранными признаками;
2. сравнивать объекты;
3. систематизировать и обобщать информацию;
4. определять проблему и способы её решения;
5. владеть навыками анализа;
6. владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
7. уметь самостоятельно осуществлять поиск методов решения
практических задач, применять различные методы познания для изучения
окружающего мира;
8. уметь самостоятельно находить методы решения практических задач.
Познавательные учебно-информационные универсальные учебные
действия
Обучающийся сможет:
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1. искать необходимые источники информации;
2. самостоятельно и ответственно осуществлять информационную
деятельность, в том числе, ориентироваться в различных источниках
информации;
3. критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
4. применять различные методы познания;
5. иметь сформированные навыки работы с различными текстами;
6. иметь сформированные расчетные и экспериментальные навыки;
7. использовать различные виды моделирования, создания собственной
информации;
8. использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся сможет:
1. выступать перед аудиторией;
2. уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
адекватные языковые средства;
3. вести дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии
разных точек зрения;
4. продуктивно общаться и взаимодействовать с партнёрами по совместной
деятельности;
5. учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование
общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода
и результатов совместной деятельности);
6. владеть навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения;
7. эффективно разрешать конфликты.
Предметные результаты
 сформируются знания основ химической науки; логические операции
мышления в процессе познания системы важнейших понятий законов и теорий
о составе, строении и свойствах химических веществ;
 сформируются основы химической науки — основных фактов,
понятий, химических законов и теорий, выраженных посредством химического
языка; важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщения,
конкретизация, сравнение) в процессе познания системы важнейших понятий,

разовьются умения наблюдать и объяснять химические явления,
происходящие в природе, лабораторных условиях, в быту и на производстве;
 приобретутся специальные умения и навыки по безопасному
обращению с химическими веществами, материалами и процессами;
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 сформируется
гуманистическое
отношение
к
химии как
производительной силе общества, с помощью которой решаются глобальные
проблемы человечества;
 осуществляется интеграция химической картины мира в единую
научную картину.
Выпускник на углублённом уровне научится:
 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной
научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь
между химией и другими естественными науками;
 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической
химии как науки на различных исторических этапах её развития;
 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов
химических элементов и периодическим изменением свойств химических
элементов и их соединений в соответствии с положением химических
элементов в периодической системе;
 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя
положения основных химических теорий: химического строения органических
соединений А. М. Бутлерова, строения атома, химической связи,
электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинноследственные связи между свойствами вещества и его составом и строением;
 применять правила систематической международной номенклатуры
как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению;
 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и
органических веществ как носителей информации о строении вещества, его
свойствах и принадлежности к определённому классу соединений;
 объяснять природу и способы образования химической связи:
ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной — с
целью определения химической активности веществ;
 характеризовать физические свойства неорганических и органических
веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа
кристаллической решётки;
 характеризовать закономерности в изменении химических свойств
простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;
 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные
химические свойства неорганических и органических веществ изученных
классов с целью их идентификации и объяснения области применения;
 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения
реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на
основе типа химической связи и активности реагентов;
 устанавливать зависимость реакционной способности органических
соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью
прогнозирования продуктов реакции;
 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения
химического равновесия от различных факторов с целью определения
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оптимальных условий протекания химических процессов;
 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и
органических веществ для обоснования принципиальной возможности
получения неорганических и органических соединений заданного состава и
строения;
 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций,
позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы получения
важнейших неорганических и органических веществ;
 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и
органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной
жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности;
 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в
природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
 обосновывать практическое использование неорганических и
органических веществ и их реакций в промышленности и быту;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению
неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам
соединений, в соответствии с правилами и приёмами безопасной работы с
химическими веществами и лабораторным оборудованием;
 проводить расчёты на основе химических формул и уравнений
реакций: нахождение молекулярной формулы органического вещества по его
плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по
продуктам сгорания; расчёты массовой доли (массы) химического соединения в
смеси; расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если
одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчёты массовой или
объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчёты
теплового эффекта реакции; расчёты объёмных отношений газов при
химических реакциях; расчёты массы (объёма, количества вещества) продукта
реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определённой массовой
долей растворённого вещества;
 использовать
методы
научного
познания:
анализ,
синтез,
моделирование химических процессов и явлений — при решении учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и
распознавания органических веществ;
 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и
токсичными веществами, средствами бытовой химии;
 осуществлять поиск химической информации по названиям,
идентификаторам, структурным формулам веществ;
 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию,
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах
Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной
корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования
собственной позиции;
 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и
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следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых
решений на основе химических знаний;
 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед
человечеством, и перспективные направления развития химических
технологий, в том числе технологий современных материалов с различной
функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и
утилизации промышленных и бытовых отходов.
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять
экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их
состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о
характере и продуктах различных химических реакций;
 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с
соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным
оборудованием;
 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с
помощью современных физико-химических методов;
 описывать состояние электрона в атоме на основе современных
квантово-механических
представлений
для
объяснения
результатов
спектрального анализа веществ;
 характеризовать
роль
азотосодержащих
гетероциклических
соединений и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных
веществ;
 прогнозировать
возможность
протекания
окислительновосстановительных реакций, лежащих в основе природных и производственных
процессов.
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РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
1.1. Материально-техническое обеспечение
1. «Химия: программы: 8-11 классы», М.: Вентана-Граф- 2018г.
2. «Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников С. А.
Пузакова, Н. В. Машиной, В. А. Попкова. 10—11 классы: учеб. пособие
для общеобразоват. организаций: углубл. уровень / И. В. Барышова. — М.
: Просвещение, 2019г.
3. «Химия. Предметная линия учебников О.С. Габриеляна, И.Г.
Остроумова, С.А. Сладкова 8—9 классы», Просвещение, 2019-2021г;
4. «Химия. Предметная линия учебников О.С. Габриеляна, И.Г.
Остроумова, С.А. Сладкова 10—11 классы», Просвещение, 2019-2021г.
5. Н.Е Кузнецова. Химия – углубленный уровень, 10-11 класс. М.: ВентанаГраф- 2018г.
6. С. А. Пузаков, Н. В. Машина, В. А. Попков. Химия – углубленный
уровень, 10-11 класс. . : Просвещение, 2019-2021г.
7. О.С. Габриелян – углубленный уровень, 10-11 класс, Просвещение, 20192021г.
8. Гара Н. Н. Химия. Задачник с «помощником». 10—11 классы / Н. Н. Гара,
Н. И. Г абрусева. — М.: Просвещение, 2019 г.
9. Жилин Д. М. Учебник химии [Электронный ресурс] / Д. М. Жилин. —
Режим доступа свободный: http://my.mail.ru/community/chem-textbook/. —
Загл. с экрана.
10. Клайден Дж., Гривз Н., Уоррен С., Уозер П. – Органическая химия.
11. Радецкий А. М. Химия. Дидактический материал. 10—11 классы / А.М.
Радецкий. — М.: Просвещение, 2016.
12. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.Л. Органическая химия в 4-х частях. М.:
Бином. Лаборатория знаний, 2007г.
13. Дж. Дж. Ли. Именные реакции. Механизмы органических реакций, пер с
англ., М., 2006г.
14. Органическая химия, Авторы: Анатолий Петров, Хорен Бальян,
Александр Трощенко, Редактор: М. Стадничук, Языки: Русский,
Издательство: Иван Федоров, 2002г.
15. Органическая химия. В 3 томах. Автор: Валерий Травень, Издательство:
Бином. Лаборатория знаний, Серия: Учебник для высшей школы, 2013г.
16. Органическая химия, Автор: Юрий Шабаров, Языки: Русский,
Издательство: Химия, Серия: Для высшей школы, 2000
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17. Пузаков С. А. Пособие по химии для поступающих в вузы. Вопросы,
упражнения, задачи. Образцы экзаменационных билетов / С. А. Пузаков,
А.П. Попков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 20172020Г.
Неорганическая химия:
1. Ахметов Н. Общая и неорганическая химия. Учебник для ВУЗов,
М.: Высшая школа.
2. Гринвуд Н.Н., Эрншо А. Химия элементов.
3. Еремин В.В. Теоретическая и математическая химия.
4. Лидин Р. Справочник по общей и неорагнической химии.
5. Третьяков Ю.Д. Неорганическая химия в 3-х томах. М.: Академия
6. Шрайвер Д., Эткинс П. Неорганическая химия в 2 томах.
1. Ноутбук влаго и ударозащищенный.
2. Интерактивная
приставка
с
программным
обеспечением
(русифицированным).
3. Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием (размер
120х180 см).
4. Проектор короткофокусный с настенным креплением.
5. Документ-камера Ken-a-vision с программным обеспечением
(русифицированным).
6. Принтер лазерный1 (формат А4, тип печати: черно-белый).
7. База для подзарядки и хранения ноутбуков/нетбуков (количество
ячеек: не более 16).
8. Wi-Fi-точка доступа (радиус действия в помещении — до 100 м).
9. Система контроля качества знаний ProClass (13 пультов со
встроенными чипами) с программным обеспечением базовым Программное
обеспечение базовое предназначено для обеспечения функционирования
системы, а также включает модуль интеграции и создания контрольных тестов
(презентаций). Дополнительная опция — программное обеспечение с
интегрированным набором контрольных тестов (презентаций) по различным
темам предметов.
10. Модульная система экспериментов ProLog с программным
обеспечением базовым: • модуль Температура; • модуль pH; • модуль
Электрическая проводимость; • модуль Объем жидкости (счетчик капель); •
модуль Питания; • модуль Сопряжения; • комплект кабелей; • кейс.
Программное обеспечение базовое предназначено для обеспечения
функционирования системы. Дополнительная опция — программное
обеспечение с интегрированным набором лабораторных работ по различным
темам предмета.
11. Компактная гарнитура (наушник+микрофон).
12. Оптический привод внешний DVD-RW (USB).
13. Предустановленное системное ПО.
14. Программное обеспечение функционирования Модульной системы
экспериментов ProLog с интегрированным набором лабораторных работ (не
менее 10) по различным темам предмета (box, лицензия на класс).
52

1.2. Перечень оборудования, инструментов и материалов,
необходимых для реализации программы
Модульная система экспериментов на базе цифровых технологий.
Система контроля и мониторинга качества знаний
Лабораторное оборудование
Демонстрационный стол
Специальные лабораторные столы
Стол учителя
Столик подъемный
Прибор для определения состава воздуха
Шкафы для хранения химической посуды и реактивов
Аппарат Киппа,
Аппарат Сокслета,
Прибор Кьельдаля
Прибор Кирюшкина
Штатив лабораторный химический,
Штатив для пробирок
Щипцы тигельные
Аптечка медицинская
Доска для сушки лабораторной посуды
Ерши для мытья посуды
Перчатки резиновые
Весы учебные с разновесами
Комплект посуды и принадлежностей для работы с малыми
количествами веществ
Спиртовка лабораторная
Шпатель
Озонатор
Вытяжной шкаф
Эвдиометр
Комплект лабораторного оборудования «Дистилляция»
Комплект лабораторного оборудования «Экстракция»
Комплект лабораторного оборудования «Электрохимия»
Цифровые лаборатории по химии
Термометр электронный
Установка для перегонки веществ
Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от
условий
Баня комбинированная лабораторная БКЛ
Доска для сушки посуды
Источник питания 220/24В 6А (регулируемый)
Электроплитка 800 Вт
Магнитная мешалка
Датчик температуры 0 - 100°С
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Датчик объема газа
Посуда:
Воронки, колбы, бюретки, стеклянные трубки и палочки, стаканы,
капельницы, ступки с пестиками, чашки выпарительные.
Школьная микролаборатория. Комплекты нагревательных приборов.
Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса.
Ложка для сжигания веществ.
Зажим пружинный
Зажим пробирочный ЗП
Чаша кристаллизационная
Химические реактивы и материалы
Реактивы:
Набор 1 В Кислоты,
Набор 1 С Кислоты,
Набор 3 ВС Щелочи;
Набор 7 С Минеральные удобрения;
Набор 8 С Иониты
Набор 9 ВС Образцы неорганических веществ
Набор 11 С Соли для демонстрационных опытов
Набор 12 ВС Неорганические вещества для демонстрационных опытов
Набор 13 ВС Галогениды
Набор 14 ВС Сульфаты, сульфиты, сульфиды
Набор 16 ВС Металлы, оксиды
Набор 17 ВС Нитраты (с серебром)
Набор 18 С Соединения хрома
Набор 19 ВС Соединения марганца
Набор 20 ВС Кислоты
Набор 21 ВС Неорганические вещества
Набор 22 ВС Индикаторы (без лакмоида)
Набор 15 ВС Галогены
Набор 24 ВС Щелочные и щелочноземельные металлы
Набор Ж 20 ОС Кислородсодержащие органические вещества
Набор Ж 19 ОС Углеводороды
Набор Ж 18 ОС Минеральные удобрения
Набор Ж 13 ОС Ацетаты. Роданиды. Цианиды
Набор Ж 12 ОС Фосфаты. Силикаты
Набор Ж 11 ОС Карбонаты
Набор Ж 22 ОС Углеводы. Амины
Набор Ж 21 ОС Кислоты органические
Объекты натуральные:
Коллекции «Металлы», «Шкала твердости», «Пластмассы», «Чугун и
сталь», «Стекло и изделия из стекла», «Волокна», «Каменный уголь и продукты
его переработки», «Нефть и продукты ее переработки», «Топливо»,
«Алюминий», " Торф и продукты и его переработки"
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Модели кристаллических решеток алмаза, графита, серы, фосфора,
оксида углерода (IV), йода, железа, меди, магния. Наборы моделей атомов для
составления шаростержневых моделей молекул.
Таблицы:
Портреты ученых-химиков
В процессе обучения химии используются следующие таблицы
постоянного экспонирования: «Периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева», «Электрохимический ряд напряжений металлов».
Таблица демонстрационная «Растворимость кислот, оснований, солей в
воде и среда растворов», формат 100 х 140 см
Комплект справочно-инструктивных таблиц демонстрационный (4
таблицы формата 70 х 100 см)
Комплект таблиц демонстрационных по неорганической химии
«Химический элемент. Строение вещества. Химические реакции» (13 таблиц),
формат 70 х 100 см.
Комплект таблиц демонстрационных по неорганической химии
«Вещества и их свойства» (15 таблиц), формат 70 х 100 см.
Комплект таблиц демонстрационных по химическим производствам (12
таблиц), формат 70 х 100 см.
Комплекты традиционного учебного оборудования, входящие в состав
модульной системы экспериментов (обеспечивают выполнение не менее 10
лабораторных работ)
1.3. Информационное обеспечение
Информационные средства
1. http://www.alhimik.ru Представлены рубрики: советы абитуриенту,
учителю химии, справочник (очень большая подборка таблиц и справочных
материалов), веселая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса
интересных исторических сведений).
2. http://www.hij.ru Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно
рассказывает обо всем интересном, что происходит в науке и в мире, в котором
мы живем.
3.
http://chemistry-chemists.com/index.html
Электронный
журнал
«Химики и химия», в котором представлено множество опытов по химии,
занимательной информации, позволяющей увлечь учеников экспериментальной
частью предмета.
4. http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии.
5. http://1september.ru Журнал для учителей и не только. Большое
количество работ учеников, в том числе и исследовательского характера.
6. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный
портал со ссылками на образовательные сайты по химии.
7. www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах,
иллюстрированный экспериментом.
8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный
ресурс] / ФГАУ ГНИЛ ИТТ «Информика». — Режим доступа свободный:
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http://school-collection.edu.ru. — Загл. с экрана.
9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)
[Электронный ресурс] / — Режим доступа свободный: http://fcior.edu.ru.
— Загл. с экрана.
10. Химия для всех [Электронный ресурс]: иллюстрированные материалы по
общей, органической и неорганической химии. — Режим доступа
свободный: http://school-sector.relarn.ru/nsm/. — Загл. с экрана.
11. Интернет-ресурс на английском языке http://webelementes.com Содержит
историю открытия и описание свойств всех химических элементов.
Экранно-звуковые средства обучения. Экранно-звуковые пособия
делятся на три большие группы: статичные, квазидинамичные и динамичные.
Статичными экранно-звуковыми средствами обучения являются диафильмы,
диапозитивы (слайды), единичные транспаранты для графопроектора. Серии
транспарантов позволяют имитировать движение путем последовательного
наложения одного транспаранта на другой. Такие серии относят к
квазидинамичным экранным пособиям.
Динамичными экранно-звуковыми пособиями являются произведения
кинематографа: документального, хроникального, мультипликационного. К
этой же группе относятся экранно-звуковые средства обучения, для
предъявления информации которых необходима компьютерная техника.
Технические средства обучения. При комплексном использовании
средств обучения неизбежен вопрос о возможности замены одного пособия
другим, например демонстрационного или лабораторного опыта его
изображением на экране. Информация, содержащаяся в экранном пособии,
представляет собой лишь отражение реального мира, и поэтому она должна
иметь опору в чувственном опыте обучающихся.
В противном случае формируются неправильные и формальные знания.
Особенно опасно формирование искаженных пространственно-временных
представлений, поскольку экранное пространство и время значительно
отличаются от реального пространства и времени.
Экранное пособие не может заменить собой реальный объект в процессе
его познания ввиду того, что не может быть источником чувственного опыта о
свойствах, существенных при изучении химии: цвете, запахе, кристаллическом
строении и т. д. В то же время при наличии у учащихся достаточных чувственных знаний на некоторых этапах обучения воспроизведение химического опыта
в экранном пособии может быть более целесообразным, чем его повторная
демонстрация.
Электронные средства обучения:
1. Химические процессы в производстве. Интерактивное наглядное
пособие.
2. Химия. Видеодемонстрации.8 класс.
3. Химия. Видеодемонстрации.9 класс.
4. Химия. Видеодемонстрации.10 класс.
5. Химия. Видеодемонстрации.11 класс.
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1.4. Кадровое обеспечение
Высшее педагогическое образование по направлению – химия.
2.

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Методы контроля:
По месту контроля на этапах обучения: предварительный (входной),
текущий (оперативный), итоговый (выходной).
По способу оценивания: «отметочная» технология (традиционная),
«рейтинговая»
технология
(балльно-накопительная),
«качественная»
технология (сочетание метода наблюдения с экспертной оценкой, т.е. усвоил –
не усвоил, овладел – не овладел).
По способу организации контроля: автоматический (компьютерный),
взаимоконтроль, контроль учителя, самоконтроль.
По
ведущим
функциям:
диагностический,
стимулирующий,
констатирующий.
По способу получения информации в ходе контроля: устный метод
(включает опросы, собеседования, зачеты), письменный метод (использует
контрольные, различные проверочные работы), практический метод (состоит в
наблюдение за ходом выполнения практических и лабораторных работ, а также
проектов).
Формы контроля:
- собеседование (используется на всех этапах обучения, помогает
выяснить понимание основных принципов, законов, теорий);
- опросы, экспресс-опросы (используются для оперативной проверки
уровня готовности к восприятию нового материала);
- зачет (выдается перечень вопросов, оглашаются требования к уровню
подготовки), можно предлагать продуманную систему зачетов с учетом
специфики класса;
- самостоятельная работа (является типичной формой контроля,
подразумевает выполнение самостоятельных заданий без вмешательства
учителя);
- письменная контрольная работа (перечень заданий или задач, которые
выполняются в письменном виде, технология оценивания – отметочная, по
организации – контроль учителя);
- тестирование (используется для оперативной проверки качества
знаний учащихся с возможностью машинного ввода данных и
автоматизированной обработки результатов, технология оценивания –
рейтинговая или отметочная);
3. ОЦЕНОЧЫЕ МАТЕРИЛЫ:
1) Диагностическое вступительное тестирование;
2) Контрольная работа за первое полугодие;
3) Контрольная работа за второе полугодие.
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4.МЕТОДИЧЕСКИ МАТЕРИАЛЫ:
Инструкция по технике безопасности
Инструкции по выполнению практической работ
Методическая разработка – цикл занятий «Общая химия»
Другие раздаточные материалы представлены в приложении к
программе.
5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
1. Список литературы для педагога:
1. «Химия: программы: 8-11 классы», М.: Вентана-Граф- 2018г.
2. «Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников С. А.
Пузакова, Н. В. Машиной, В. А. Попкова. 10—11 классы : учеб. пособие для
общеобразоват. организаций : углубл. уровень / И. В. Барышова. — М. :
Просвещение, 2019г.
3. «Химия. Предметная линия учебников О.С.Габриеляна, И.Г.
Остроумова, С.А.Сладкова 8—9 классы», Просвещение, 2019-2021г;
4. «Химия. Предметная линия учебников О.С.Габриеляна, И.Г.
Остроумова, С.А.Сладкова 10—11 классы», Просвещение, 2019-2021г.
5. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия: Учебник / Н.С.
Ахметов. - СПб.: Лань, 2014г. - 752 c.
6. Габриелян О.С.– углубленный уровень, 10-11 класс, Просвещение,
2019-2021г.
7. Гара Н. Н. Химия. Задачник с «помощником». 10—11 классы / Н. Н.
Гара, Н. И. Г абрусева. — М.: Просвещение, 2019 г.
8. Глинка, Н.Л. Общая химия в 2 ч. Часть 1: Учебник для
академического бакалавриата / Н.Л. Глинка. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 364 c.
9. Глинка, Н.Л. Общая химия в 2 ч. Часть 2: Учебник для
академического бакалавриата / Н.Л. Глинка. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 380 c.
10. Дж. Дж. Ли. Именные реакции. Механизмы органических реакций,
пер с англ., М., 2006г.
11. Еремин В.В. Теоретическая и математическая химия.
12. Жилин Д. М. Учебник химии [Электронный ресурс] / Д. М. Жилин.
— Режим доступа свободный: http://my.mail.ru/community/chem-textbook/. —
Загл. с экрана.
13. Клайден Дж., Гривз Н., Уоррен С., Уозер П. – Органическая химия.
14. Кузнецова Н.Е. Химия – углубленный уровень, 10-11 класс. М.:
Вентана-Граф- 2018г.
15. Лидин Р. Справочник по общей и неорагнической химии.
16. Органическая химия, Авторы: Анатолий Петров, Хорен Бальян,
Александр Трощенко, Редактор: М. Стадничук, Языки: Русский, Издательство:
Иван Федоров, 2002г.
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17. Органическая химия. В 3 томах. Автор: Валерий Травень,
Издательство: Бином. Лаборатория знаний, Серия: Учебник для
высшей школы, 2013г.
18. Органическая химия, Автор: Юрий Шабаров, Языки: Русский,
Издательство: Химия, Серия: для высшей школы, 2000
19. Пузаков С.А., Попков В.А. Пособие по химии: Программы.
Образцы экзаменационных билетов. Вопросы, упражнения, задачи – М.:
Высшая школа, 2018г.
20. А. Пузаков, Н. В. Машина, В. А. Попков. Химия – углубленный
уровень, 10-11 класс. . : Просвещение, 2019-2021г.
21. Радецкий А. М. Химия. Дидактический материал. 10—11 классы /
А.М. Радецкий. — М.: Просвещение, 2016.
22. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.Л. Органическая химия в 4-х
частях. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007г.
23. Третьяков Ю.Д. Неорганическая химия в 3-х томах. М.: Академия
24. Шрайвер Д., Эткинс П. Неорганическая химия в 2 томах.
25. Электронные пособия: CD диски «Общая и неорганическая химия»,
Органическая химия» «Виртуальная лаборатории»
2. Литература для учащихся.
1. Аликберова Л.Ю. «Занимательная химия», М:, «ACT - Пресс», 2019г.
2. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия: Учебник / Н.С.
Ахметов. - СПб.: Лань, 2014г. - 752 c.
3. Габриелян О.С.– углубленный уровень, 10-11 класс, Просвещение,
2019-2021г.
4. Гара Н. Н. Химия. Задачник с «помощником». 10—11 классы / Н. Н.
Гара, Н. И. Г абрусева. — М.: Просвещение, 2019 г.
5. Глинка, Н.Л. Общая химия в 2 ч. Часть 1: Учебник для
академического бакалавриата / Н.Л. Глинка. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 364 c.
6. Глинка, Н.Л. Общая химия в 2 ч. Часть 2: Учебник для
академического бакалавриата / Н.Л. Глинка. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 380 c.
7. Дж. Дж. Ли. Именные реакции. Механизмы органических реакций,
пер с англ., М., 2006г.
8. Егоров А.С., Аминова Г.Х. Экспресс-курс неорганической и
органической химии (для поступающих в вузы).-Ростов н/Д:Феникс,2019-2021г.
9. Егоров А.С. Химия в 400-х вопросах и ответах (пособие для учащихся
и абитуриентов).-Ростов н/Д:Феникс,2020г.
10. Еремин Е.А., Кузьменко Н.Е. «Справочник школьника по химии 811 класс, М, «Дрофа», 2016-2018 г.
11. Еремин В.В. Теоретическая и математическая химия.
12. Жилин Д. М. Учебник химии [Электронный ресурс] / Д. М. Жилин.
— Режим доступа свободный: http://my.mail.ru/community/chem-textbook/. —
Загл. с экрана.
13. Клайден Дж., Гривз Н., Уоррен С., Уозер П. – Органическая химия.
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14. Кузнецова Н.Е. Химия – углубленный уровень, 10-11 класс. М.:
Вентана-Граф- 2018г.
15. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии:
современный курс для поступающих в вузы. -М.:Экзамен,2019-2021г.
16. Левицкий М.М. «Увлекательная химия. Просто о сложном, забавно
о серьезном», М.М. Москва, АСТ: Астрель, 2008г.
17. Ленинджер А.
«Основы биохимии» в трех томах, Москва,
издательство Мир, 1985г.
18. Лидин Р. Справочник по общей и неорагнической химии
19. Моррисон Р., Бойд Р., «Органическая химия», Москва, Издательство
Мир, 1974г.
20. Органическая химия, Авторы: Анатолий Петров, Хорен Бальян,
Александр Трощенко, Редактор: М. Стадничук, Языки: Русский, Издательство:
Иван Федоров, 2002г.
21. Органическая химия. В 3 томах. Автор: Валерий Травень,
Издательство: Бином. Лаборатория знаний, Серия: Учебник для высшей школы,
2013г.
22. Органическая химия, Автор: Юрий Шабаров, Языки: Русский,
Издательство: Химия, Серия: Для высшей школы, 2000
23. Пузаков С.А., Попков В.А. Пособие по химии: Программы. Образцы
экзаменационных билетов. Вопросы, упражнения, задачи – М.:Высшая школа,
2018г.
24. А. Пузаков, Н. В. Машина, В. А. Попков. Химия – углубленный
уровень, 10-11 класс. . : Просвещение, 2019-2021г.
25. Радецкий А. М. Химия. Дидактический материал. 10—11 классы /
А.М. Радецкий. — М.: Просвещение, 2016.
26. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.Л. Органическая химия в 4-х частях.
М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007г.
27. Третьяков Ю.Д. Неорганическая химия в 3-х томах. М.: Академия
28. Шрайвер Д., Эткинс П. Неорганическая химия в 2 томах.
29. Электронные пособия: CD диски «Общая и неорганическая химия»,
Органическая химия» «Виртуальная лаборатории
3. Список литературы для родителей
1. Аликберова Л. Ю. Занимательная химия: Книга для учащихся, учителей
и родителей. — М.: АСТ-ПРЕСС, 2019г.
2. Камни мира. — М.: Аванта+, 2015г.
3. Левицкий М.М. «Увлекательная химия. Просто о сложном, забавно о
серьезном», М.М. Москва, АСТ: Астрель, 2008г.
4. В. А. Крицман. Книга для чтения по неорганической химии, М.,
Просвещение, 2013 г.
5. Что мы знаем о химии? Ю. Н. Кукушкин, М., Высшая школа, 2018 г.
6. Электронные пособия: CD диски «Общая и неорганическая химия»,
Органическая химия» «Виртуальная лаборатория».
7.
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4. Интернет-ресурсы
Интернет-ресурсы:
1. http 4vww.chem-astii.ru/chair/study/genchem/index.html
2. http://bril2002.narod.ru/chemistry.html
3. http://www.chemel.ru/
4. http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html
5. http://chem-inf.ncirod.ru/inorg/element.htm
6. http://www.alhimik.ru Представлены следующие рубрики: советы
абитуриенту, учителю химии, справочник (очень большая подборка таблиц и
справочных материалов), веселая химия, новости, олимпиады, кунсткамера
(масса интересных исторических сведений);
7. http://www.hij.ru/ Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно
рассказывает обо всем интересном, что происходит в науке и в мире, в котором
мы живем.
8. http://chemistry—chemists.com/index.html
Электронный
журнал
«Химики и химия», в которых представлено множество опытов по химии,
занимательной информации, позволяющей увлечь учеников экспериментальной
частью предмета.
9. http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии.
10. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный
портал со ссылками на образовательные сайты по химии.
11. www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах,
иллюстрированный экспериментом.
12. Единая
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов
[Электронный ресурс] / ФГАУ ГНИЛ ИТТ «Информика». — Режим доступа
свободный: http://school-collection.edu.ru. — Загл. с экрана.
13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
(ФЦИОР) [Электронный ресурс] / — Режим доступа свободный:
http://fcior.edu.ru. — Загл. с экрана.
14. Химия для всех [Электронный ресурс]: иллюстрированные материалы
по общей, органической и неорганической химии. — Режим доступа
свободный: http://school-sector.relarn.ru/nsm/. — Загл. с экрана.
15. Интернет-ресурс на английском языке http://webelementes.com
Содержит историю открытия и описание свойств всех химических элементов.
Интернет-ресурс на английском языке
1.http://webelementes.com. Содержит историю открытия и описание
свойств всех химических элементов. Будет полезен дл обучающихся языковых
школ и классов, так как содержит названия элементов и веществ на разных
языках.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Календарный учебный график
по курсу «Олимпиадная химия»
1-й год обучения (144 часов групповых занятий) Бакшевникова А.П.
№

Дата

Раздел программы

Тема занятия

Кол-во
часов

Теоретич
еские

Практич
еские

2

2

0

устный опрос

2

1

1

фронтальный опрос

1

0

1

решение задач

1

1

0

тестирование

1

1

0

устный опрос

1

0

1

решение задач

2
2

2
1

0
1

устный опрос
тестирование

2

0

2

решение задач

2

1

1

Форма контроля

1.Строение веществ
(6ч.)
Инструктаж по ТБ. Основные
сведения о строении атома.
Периодический закон Д.И.
Менделеева в свете учения о
строении атома.
Химическая связь.
Решение задач повышенной
сложности.
Химическая связь.

1-2

3-4
5
6
2. Металлы (10ч.)
7
8
9-10
11-12
13-14
15-16

Металлы в природе. Общие
способы их получения.
Химические свойства металлов.
Решение задач повышенной
сложности.
Марганец и его соединения.
Марганец и его соединения.
Решения задач повышенной
сложности.
Марганец и его соединения.

устный опрос
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3. Теория строения
органических
соединений (12ч.)
Предмет органической химии.
Валентность. Химическое
строение.
Основные положения теории
строения органических
соединений. Классификация
органических веществ.
Решение задач повышенной
сложности.
Кратность химической связи.
Гибридизация.
Изомерия и изомеры. Типы
химических реакций.

2

2

0

устный опрос

2

2

0

тестирование

2

2

1

29-30

17-18
19-20

21-22

23-24

фронтальный опрос
2

0

2

решение задач

2

1

1

тестирование

2

1

1

тестирование

Алканы.

2

2

0

устный опрос

31-32

Алканы.

2

1

1

33-34

Циклоалканы.
Решение задач повышенной
сложности.
Циклоалканы.

2

2

0

2

0

2

решение задач

2

1

1

тестирование

Алкены.
Решение задач повышенной
сложности.
Алкены. Алкадиены.

2

2

0

устный опрос

1

0

1

1

1

0

решение задач
фронтальный опрос

25-26
27-28
4.Углеводороды
( 30ч.)

35-36
37-38
39-40
41
42

тестирование
устный опрос
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43-44
45-46
47

Алкадиены. Алкины.
Решке задач повышенной
сложности.

2

2

0

устный опрос

2

0

2

решение задач

Алкины.

1

1

0

устный опрос

1

0

1

решение задач

2

2

0

2

2

0

устный опрос
фронтальный опрос

51-52

Решение задач повышенной
сложности.
Алкины. Нефть и способы ее
переработки.
Бензол.

53-54

Бензол и его гомологи.

2

2

0

тестирование

55-56

Решение задач, тестирование

2

0

2

решение задач

57-58

Генетическая связь между
классами органических
соединений.

2

1

1

48
49-50

тестирование

5. Спирты и фенолы
(11 ч.)
59-60
61-62
63-64
65-66
67

68-69

Классификация, изомерия и
номенклатура спиртов.
Решение задач повышенной
сложности.
Предельные одноатомные
спирты.

2

2

0

фронтальный опрос

2

0

2

решение задач

2

2

0

устный опрос

Многоатомные спирты.

2

2

0

фронтальный опрос

Решение задач повышенной
сложности.

1

0

1

решение задач

Фенолы.

2

2

0
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6. Природные
источники
углеводородов (5ч.)
70-71

72-73
74

Природные источники
углеводородов.

2

Решение задач повышенной
сложности.

2

0

2

Коксохимическое производство.
Природные и попутные
нефтяные газы.

1

0

1

Комплексные соединения.

2

2

0

устный опрос

2

2

0

устный опрос

2

0

2

решение задач

2

2

0

фронтальный опрос

2

1

1

тестирование

2

0

2

решение заадч

2

0
фронтальный опрос
решение задач
тестирование

7. Комплексные
соединения.
Гидролиз. ( 6ч.)
75-76

Гидролиз органических и
неорганических соединений.
Решение задач повышенной
сложности.

77-78
79-80
8. Промышленное
производство
органических
соединений ( 6ч.)
81-82
83-84
85-86

Промышленный органический
синтез.
Производство метанола, этанола
и укусной кислоты.
Решение задач повышенной
сложности.
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9. Альдегиды и
кетоны. (6ч.)
87-88

Альдегиды.

2

2

0

устный опрос

89-90

Кетоны.
Решение задач повышенной
сложности.

2

1

1

тестирование

2

0

2

решение задач

2

2

0

2

2

0

фронтальный опрос

2

0

2

решение задач

2

1

1

тестирование

2

2

0

устный опрос

2

1

1

тестирование

1

0

1

решение задач

1

1

0

устный опрос

2

1

1

перекрестный опрос

2

0

2

решение задач

91-92
10. Карбоновые
кислоты и сложные
эфиры (8ч.)

Одноосновные насыщенные
карбоновые кислоты. Мыла.

93-94

Непредельные одноосновные
карбоновые кислоты.
Решение задач повышенной
сложности.
Сложные эфиры карбоновых
кислот.

95-96
97-98
99-100

устный опрос

11. Азотсодержащие
соединения (10ч.)
101-102
103-104
105
106
107-108
109-110

Амины.
Ароматические амины и их
производные.
Решение задач повышенной
сложности.
Анилин.
Ароматические
гетероциклические соединения.
Решение задач повышенной
сложности.
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12. Жиры ( 6ч.)
Жиры-триглицериды.

111-112

2

2

0

устный опрос

2

1

1

тестирование

2

0

2

решение задач

Классификация углеводов и
роль фотосинтеза в их
образовании. Глюкоза.

2

1

1

Олигосахариды.

2

2

0

устный опрос

2

0

2

решение задач

2

1

1

фронтальный опрос

Жиры в жизни человека и
человечества.
Решение задач повышенной
сложности.

113-114
115-116
13.Углеводы ( 8ч.)
117-118
119-120

Решение задач повышенной
сложности.
Полисахариды. Практическая
работа 1.

121-122
123-124

тестирование

14. Аминокислоты.
Пептиды. Белки.
( 11ч.)
125-126

Аминокислоты.

2

2

0

тестирование

127-128

Пептиды и полипептиды.

2

1

1

тестирование

129-130

Решение задач повышенной
сложности.

2

0

2

решение задач

131-132

Белки.

2

1

1

тестирование

2

2

0

устный опрос

1

1

0

133-134
135

Физико-химические свойства
белков и их синтез.
Единство биохимических
функций белков, жиров и
углеводов.

фронтальный опрос

67

15. Нуклеиновые
кислоты. ( 5ч.)
Решение задач повышенной
сложности.
Нуклеиновые кислотыбиополимеры.
Нуклеиновые кислоты и
биосинтез белка.

136
137-138
139-140

1

0

1

решение задач

2

1

1

тестирование

2

1

1

тестирование

2

1

1

Полимеры и
полимерные
материалы ( 4ч.)

141-142

143-144

Синтетические
высокомолекулярные
соединения. Практическая
работа 2.
Пластмассы. Каучуки. Волокна.
Композиционные материалы.

тестирование
2

1

1

устный опрос
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Календарный учебный график по курсу «Олимпиадная химия»
2-й год обучения (144 часов групповых занятий) Бакшевникова А.П.

Дата

Тема занятия

Кол-во
часов

Теоретиче
ские

Практичес
кие

Форма контроля

2

1

1

тестирование

2

2

0

устный опрос

2

0

2

решение задач

2

1

1

тестирование

1. Теоретические
основы общей
химии (14ч.)
1.1. Основные
понятия, законы и
теории химии. (8ч)
1
2

3

4

Инструктаж по ТБ. Основные законы
химии и их взаимосвязи.
Современные представления о строении
атома. Стехиометрия.
Решение задач повышенной сложности по
теме:
"Расчеты массы элемента по
известной массе
сложного
вещества."
"Расчеты массы продукта по известной
массе вещества, содержащего
определенную массовую долю примесей".
ПЗ и ПСХЭ Д.И. Менделеева в свете
теории строения атома. Степень
окисления. Решение КИМ ЕГЭ по химии.
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1.2. Методы
научного познания (
6ч.)
Химическое познание и его методы.
Практическая работа 1:
"Экспериментальный анализ как метод
идентификации химических соединений и
определение их качественного состава".
Решение задач повышенной сложности по
теме: "Расчет массовой (объемной
доли)выхода продукта"." Расчет массы
продукта по известной массе исходного
вещества, содержащего примеси, если
задана массовая доля выхода продукта в
процентах от теоретически возможного.".

2

1

1

самостоятельная
работа

2

0

2

решение задач

Химический анализ. Качественные
реакции. Естественнонаучная картина
мира. Решение КИМ ЕГЭ по химии.

2

2

0

устный опрос,
тестирование.

8

ПСХЭ Д.И. Менделеева. Химическая связь
и ее виды. Решение КИМ ЕГЭ по химии.

2

2

0

устный опрос,
тестирование

9

Типы гибридизации. Межмолекулярное
взаимодействие. Кристаллические
решетки.
Решение олимпиадных заданий.

2

1

1

решение задач

5

6

7
2. Вещества и их
состав (20ч.)
2.1. Строение
веществ
(8ч.)
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Полимеры. Комплексные соединения.
Решение олимпиадных заданий.
Решение задач повышенной сложности по
теме: "Вычисление относительной
плотности газов. Расчет относительной
молекулярной массы газа, если известна
относительная плотность газа по водороду
или воздуху. Вывод формул простых
газообразных веществ" . Решение КИМ
ЕГЭ по химии.

10

11

2

1

1

самостоятельная
работа

2

0

2

решение задач,
тестирование

2

1

1

самостоятельная
работа

2

2

0

устный опрос

2

0

2

самостоятельная
работа

2

1

1

тестирование

2

0

2

решение задач

2.2. Вещества и их
системы ( 12ч.)
12

13

14

15

16

Чистые вещества и смеси. Правила работы
в лаборатории. Лабораторная посуда и
оборудование.
Методы разделения смесей й очистки
веществ. Дисперсные и коллоидные
системы. Истинные растворы. Растворение.
Практическая работа 2. "Приготовление
растворов заданной молярной
концентрации".
Решение
олимпиадных заданий.
Внутри молекулярные и межмолекулярные
связи. Решение КИМ ЕГЭ по химии.
Решение задач повышенной сложности по
теме: "Нахождение массовой доли
растворенного вещества, если известны
масса растворенного вещества и масса
раствора". "Нахождение массовой доли
вещества в растворе, полученном при
смешивании растворителя и вещества,
массы которых даны".
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17

Решение задач повышенной сложности по
теме: "Определение массовой доли
растворенного вещества по объему
растворителя и массе растворенного
вещества". "Определение массовой доли
растворенного вещества в растворе,
полученном в результате смешивания двух
растворов". Решение КИМ ЕГЭ по химии.

2

0

2

решение задач,
тестирование

Газовые законы. Воздух-смесь газов.

2

1

1

самостоятельная
работа

2

1

1

тестирование

2

1

1

тестирование

2

1

1

решение задач

3.Газы. (4ч.)
Воздух. Кислород.
Горение ( 4ч.)
18

Кислород. Решение КИМ ЕГЭ по химии.
19
4.Основные
классы
неорганических
соединений. (14ч)
4.1. Классы
неорганических
соединений (12 ч.)
20

21

Оксиды - состав, номенклатура, получение.
Решение КИМ ЕГЭ по химии.
Оксиды- химические свойства.
Решение задач повышенной сложности по
теме: "Определение массовой доли
растворенного вещества в растворе,
полученном в результате разбавления
исходного раствора".
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Основания. Решение КИМ ЕГЭ по химии.

22

1

1

тестирование

2

1

1

решение задач

2

1

1

тестирование

2

1

1

решение задач

Гидролиз солей.

2

1

1

самостоятельная
работа

Тепловые эффекты реакций. Энтальпия.
Термохимические уравнения. Решение
олимпиадных заданий.

2

1

1

самостоятельная
работа

Кислоты.
Решение задач повышенной сложности по
теме: "Нахождение массы растворенного
вещества, если известны массовая доля и
масса раствора." "Нахождение массы
раствора, если известны массовая доля
растворенного вещества и масса
растворителя".
Амфотерные оксиды и гидроксиды. Соли.
Решение КИМ ЕГЭ по химии.
Генетическая связь между классами
неорганических соединений. Решение
задач повышенной сложности по теме:
"Нахождение массы и ли объема воды,
необходимой для приготовления раствора,
если известна масса раствора и массовая
доля растворенного вещества".

23

24

25

2

18.12.2020

4.2. Гидролиз (2ч.)
26

22.12.2020
5.Учение о
химических
реакциях ( 24ч.)
5.1. Основы
химической
термодинамики
(8ч.)

27
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Термохимические уравнения. Закон Гесса.
Решение КИМ ЕГЭ по химии.
Энтропия. Решение экспериментальных
задач на распознавание и получения
соединений металлов.
Энергия Гиббса. Прогнозирование
направлений реакций. Решение расчетных
задач по термохимическим уравнениям.

28
29

30

2

1

1

тестирование

2

1

1

решение задач

2

1

1

решение задач

2

1

1

решение задач

2

1

1

самостоятельная
работа

2

2

0

устный опрос

2

1

1

решение задач

5.2. Кинетические
понятия и
закономерности
протекания
химических
реакций(8ч.)

31

32
33

34

Скорость химической реакции и факторы,
влияющие на нее. Решение задач
повышенной сложности по теме:
"Вычисление относительной плотности
газовой смеси." Решение олимпиадных
заданий.
Закон действующих масс. Катализ и
катализаторы. Решение олимпиадных
заданий.
Химическое равновесие. Принцип Ле
Шателье.
Решение КИМ ЕГЭ по химии. Решение
задач повышенной сложности по теме: "
Расчет объемной (молярной) доли газов в
двухкомпонентной смеси, если известны
относительная молекулярная масса смеси
или относительная плотность смеси".
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5.3. Растворы
электролитов.
Реакции в растворах
электролитов ( 16ч.)
35

36

37

38

39
40
41
42

Теория электролитической диссоциации.
Сильные и слабые электролиты. Решение
КИМ ЕГЭ по ХИМИИ.
Решение КИМ ЕГЭ по химии. Решение
задач повышенной сложности по теме:
"Нахождение молекулярной формулы
вещества по плотности его паров и
массовых долей элементов".
Реакции ионного обмена. Кислотноосновные взаимодействия. Решение КИМ
ЕГЭ по химии.
Ионное произведение воды. Решение задач
повышенной
сложности
по
теме:
"Определение молекулярной формулы
вещества по плотности его паров и массе
продуктов
сгорания"
.Решение
олимпиадных заданий.
Гидролиз органических и неорганических
веществ. Решение КИМ ЕГЭ по химии.
Решение олимпиадных заданий.
Окислительно-восстановительные реакции.
Решение КИМ ЕГЭ по химии.
Химические источники тока. Коррозия
металлов. Решение КИМ ЕГЭ по химии.
Электролиз. Решение КИМ ЕГЭ по химии.
Решение олимпиадных заданий.

2

1

1

тестирование

2

1

1

тестирование,
решение задач

2

1

1

тестирование

2

1

1

решение задач

2

1

1

тестирование

2

1

1

тестирование

2

1

1

тестирование

2

1

1

сам. работа
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6. Обзор
химических
элементов и их
соединений на
основе
периодической
системы ( 48ч.)
6.1. Металлы и их
важнейшие
соединения (22ч.)
43

44

Общая характеристика металлов.
Металлургическая промышленность.
Решение КИМ ЕГЭ.
Элементы I-А группы и их соединения.
Элементы II-А группы и их соединения.
Решение олимпиадных заданий.

2

1

1

тестирование

2

2

0

устный опрос
самостоятельная
работа

45

Магний и его соединения. Качественные
реакции на неорганические вещества и
ионы.
Практическая работа 3.

2

1

1

46

Жесткость воды.

2

1

1

47

Элементы III-А группы и их соединения.
Практическая работа 4

2

1

1

48

Хром. Практическая работа 5.

2

2

0

49

Железо. Решение КИМ ЕГЭ по химии.
Решение задач повышенной сложности по
теме: "Вывод формулы кристаллогидрата.
Вывод формулы кристаллогидрата по
известной массе кристаллизационной
воды".

2

1

1

самостоятельная
работа
самостоятельная
работа
самостоятельная
работа

решение задач

76

Соединения железа. Качественные
реакции на неорганические вещества и
ионы. Решение задач повышенной
сложности по теме: " Вывод формулы
кристаллогидрата по известной массовой
доле элемента в составе кристаллогидрата
или массовой доле безводной соли".
Практическая работа 6.
Соединения железа. Медь.
Практическая работа 7
Соединения меди. Серебро. Решение задач
повышенной сложности по теме: "Вывод
формулы вещества на основе объемных
отношений газов"
Цинк. Общая характеристика d-элементов
и их соединений. Решение КИМ ЕГЭ по
химии. Практическая работа 8

50

51

52

53

2

1

1

решение задач,
самостоятельная
работа

2

1

1

самостоятельная
работа

2

1

1

решение задач

2

1

1

самостоятельная
работа

2

1

1

самостоятельная
работа

2

1

1

самостоятельная
работа

2

1

1

самостоятельная
работа

6.2. Неметаллы и их
характеристика (22
ч.)
54
55
56

Биогенные элементы. Водород. Озон.
Решение КИМ ЕГЭ по химии.
Практическая работа 9.
Вода. Пероксид водорода. Галогены.
Практическая работа 10.
Галогеноводороды. Галогениды.
Кислородосодержащие соединения хлора.
Решение олимпиадных заданий.
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57

58

59
60

61

62

63

Решение задач повышенной сложности по
теме: " Вычисление по химическим
уравнениям количества вещества,
участвующего в реакции, по известному
количеству другого вещества. Расчет по
химическим уравнениям массы по
заданному количеству вещества."
Общая характеристика элементов VI-A
группы. Сера. "Расчет по химическим
уравнениям объема газа по известному
количеству вещества. Вычисления по
химическим уравнениям на основе
объемных отношений газов. Практическая
работа 11.
Сероводород. Сульфиды. Серная и
сернистая кислоты и их соли.
Общая характеристика элементов V-A
группы. Нитриды. Аммиак. Практическая
работа 12.
Оксиды азота. Решение задач повышенной
сложности по теме: " Расчет по
химическим уравнениям количества
теплоты по известному количеству
вещества. Расчет по химическим
уравнениям количества теплоты по
известной массе."
Азотная и азотистая кислоты и их соли.
Фосфор и его соединения.
Общая характеристика элементов IV-A
группы. Углерод и его соединения.
Кремний и его соединения. Решение задач
повышенной сложности по теме: "Расчет
по химическим уравнениям массовой доли
выхода продукта."

2

0

2

решение задач

2

1

1

самостоятельная
работа

2

2

0

фронтальный опрос

2

2

0

самостоятельная
работа

2

1

1

решение задач

2

2

0

фронтальный опрос

2

1

1

решение задач
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Практическая работа 13. Практическая
работа 14.

64

2

0

2

самостоятельная
работа

2

1

1

решение задач

2

1

1

тестирование

2

1

1

самостоятельная
работа

6.3. Обобщение
знаний о металлах и
неметаллах (4ч.)
Сравнительная характеристика металлов и
неметаллов и их соединений. Решение
задач повышенной сложности по теме: "
Расчет по химическим уравнениям массы
продукта реакции по известной массе
исходного
вещества,
содержащего
определенную долю примесей."
Сравнительная характеристика свойств
оксидов и гидроксидов неметаллов и
металлов. Классификация и генетическая
связь неорганических веществ. Решение
КИМ ЕГЭ по химии.

65

66

7. Взаимосвязь
органических и
неорганических
соединения (6ч.)
7.1. Классификация
и взаимосвязь
неорганических и
органических
веществ ( 4ч.)

67

Классификация и общая характеристика
неорганических и органических
соединений. Химические реакции с
участием неорганических и органических
веществ. Решение олимпиадных заданий.

79

68

Неорганические и органические вещества в
природе и жизни человека. Решение задач
повышенной сложности по теме:
"Вычисление массовой доли примесей в
исходном веществе по известной массе
продукта реакции."

2

1

1

решение задач

Химия жизни. Биологически активные
вещества. Химия и здоровье.

2

1

1

тестирование

2

1

1

решение задач

2

1

1

тестирование

7.2. Химия и жизнь
( 2ч.)
69
8. Технология
получения
органических и
неорганических
веществ ( 6ч.)
8.1.
Технологические
основы получения
веществ и
материалов ( 4ч.)

70

71

Химическая технология. Решение задач
повышенной сложности по теме: "Расчеты
по химическим уравнениям массы
продукта реакции по известной массе
исходного вещества, содержащего
примеси, если известна массовая доля
выхода продукта в продуктах от
теоретически возможного."
Получение металлов. Металлургия. Синтез
аммиака. Решение КИМ ЕГЭ по химии.

80

8.2. Экологические
проблемы химии
( 2ч.)
72

Экологические проблемы, связанные с
производством веществ и материалов.

2

2

0

устный опрос

ИТОГО
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