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Пояснительная записка 

Программа модифицирована на основе программы довузовской подготовки КГПУ 

1997 года, разработанной заведующей кафедры методического образования Биркун Е.А. 

- по срокам реализации – двухгодичная; 

- по направлению деятельности естественно – научная; 

- по уровню усвоения – интегрированная; 

- возраст обучающихся 14-18 лет. 

Вхождение в программу вновь прибывших в течение года проводится по результатам 

тематического тестирования. В ходе выполнения программы проводится промежуточная ат-

тестация. По этим результатам формируются группы. 

Форма и режим занятий: занятия проводятся в химической лаборатории Центра 

экологии, краеведения и туризма. Объем часов на программу составляет 216: 1- ый и  2- ой 

год по 108 часов. Состав группы 10-12 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю, продол-

жительность- 3 часа по 40 минут. 

Данная программа является логическим продолжением курса химии общеобразова-

тельных школ  и нацелена на систематизацию и углубление знаний, полученных в школьном 

курсе химии. Настоящий курс учащиеся изучают после курса химии 8-9 классов базового 

уровня, где они познакомились с важнейшими химическими понятиями. Эти знания служат 

основой углубленного изучения химии и позволяют более успешно проходить испытание 

Единого Государственного Экзамена. Программа рассчитана на учащихся 9-11 классов, за-

интересованных в углубленном изучении химии.  

Программа дополнительного образования «За страницами учебника химии» направ-

лена на формирование познавательной и информационной компетентностей. 

Цель: развитие интереса подростков к химии через углубленное изучение теоретиче-

ского материала и систему экспериментальных работ. 

Задачи: 

 Формировать глубокие знания о строении и свойствах веществ, закономерностях хи-

мических реакций, а также об основных принципах химического производства; 

 Развивать умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в при-
роде, лаборатории и на производстве, выдвигать гипотезы и намечать план их провер-

ки. 

 Развивать практические умения по постановке химического эксперимента для полу-
чения новых знаний о свойствах веществ, выдвижении и проверки гипотез, аргумен-

тации выводов; 

 Раскрыть роль химии в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

защите окружающей среды от загрязнений, рациональном природоиспользовании; а 

также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 
практической деятельности. 

 Содействовать профессиональному самоопределению подростков. 

Основные идеи данной программы: 

Основное содержание программы составляют знания о веществе, его составе, строе-

нии и свойствах, а также о химических реакциях. Повышение теоретического уровня 

изучения этих основных компонентов химических знаний состоит в электронно-ионной 

их трактовке, введении в содержание термодинамических понятий. Программа включает 

в себя основы общей химии, а также разделы неорганической и органической химии. 

 В программе названы основные разделы курса, для каждого из них перечислены 

подлежащие изучению вопросы, виды расчетов. Химический эксперимент (демонстра-

ции, лабораторные опыты, практические работы).  

Практическая часть курса составляет примерно 25% учебного времени (демонстра-

ции, практические работы). Большое внимание уделяется практическим занятиям, кото-

рые позволяют не только привить важные практические умения, но и развивать самостоя-
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тельность учащихся, их активную познавательную деятельность. В связи с этим одной из 

задач программы является развитие самостоятельности учащихся, им могут быть пред-

ложены работы различного характера: написание рефератов, исследовательские проекты, 

стендовые проекты. Также развитие у обучающихся интереса к занятиям, самостоятель-

ности, критичности мышления происходит с помощью разнообразные методов и органи-

зационных форм. 

В зависимости от уровня подготовки и профиля групп программа может быть моди-

фицирована. Педагог может расширять или сокращать список лабораторных работ, де-

монстраций с учетом наличия реактивов и оборудования, а также  с учетом ориентации 

групп в те или иные профильные учебные заведения. Педагог может варьировать в изло-

жении последовательности материала. 

Для реализации программы используется технология дифференцированного обуче-

ния. Сущность данной технологии состоит в оказании психологической и методической 

помощи обучающимся, в том числе чтобы они стали успешными в учебно-

познавательной деятельности. 

1.Могли эффективно усвоить на занятиях учебную информацию. 

2.Могди грамотно сделать профессиональный выбор: 

 подготовиться к поступлению и дальнейшему обучению в ВУЗе; 

 сделать осознанный выбор будущего рода деятельности. 
Технология состоит из двух этапов. 

Первый этап направлен на развитие академических умений и способностей: 

 Мыслительных (уметь анализировать, обобщать, систематизировать, аргу-
ментировать и пр.). 

 Речевых (уметь грамотно устно и письменно выражать свои мысли, уметь 

работать с текстом). 

 Исследовательских (уметь писать рефераты, рецензии, тезисы, конспекты, 
аннотации, выступать с докладом, работать с литературой). 

 Организационных (уметь организовывать себя на самостоятельную работу, 
управлять своим вниманием во время учебного процесса, планировать свое 

время). 

Второй этап предполагает две цели: помочь обучающимся сделать осознанный выбор 

будущего рода своей деятельности, помочь подготовиться к поступлению в ВУЗ и даль-

нейшему обучению. 

Формы и методы проведения занятий: словесные - лекции, семинары, конферен-

ции, зачеты; практические - тестирование, лабораторные и практические работы; эври-

стические - проектная деятельность, решение задач, экскурсии на предприятия. 

После изучения программы «За страницами учебника  химии» обучающиеся должны 

обладать следующими компетенциями: 

- понимать основные теоретические положения химии и применять их 

при рассмотрении основных классов неорганических и органических соединений; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

- понимать основные научные принципы важнейших химических произ-

водств; 

- решать типовые и комбинированные задачи по основным разделам хи-

мии; 

- работать с дополнительной и справочной литературой по химии; 

- организовывать практические и лабораторные работы; 

- владеть навыками организации и проведения опыта, эксперимента, ис-

следования; 

- уметь сотрудничать и работать в команде. 

Формы проверки результатов усвоения учебного материала: 
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 контрольные работы комбинированного типа (включающая тестовые задания и 

расчетные задачи); 

 итоговые тематические тесты; 

 семинары; 

 зачеты; 

 решение экспериментальных задач; 

 индивидуальное собеседование; 

 тестирование на выявление профессионального интереса; 

 решение пробных вариантов ЕГЭ. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

- Устойчивость интереса к деятельности отслеживается по посещаемости и по количе-

ству лет обучения, что фиксируется в журналах 

- Успешность усвоения учебно-теоретического и практического материала по всем 

курсам отслеживается в ходе промежуточного контроля: тестовый контроль, зачеты. 

- Успешность творческой исследовательской деятельности отслеживается по написа-

нию рефератов, научно-исследовательских работ, участию  в мини - конференциях. 

- Способность оценивать свои профессиональные способности и способности проекти-

рования траектории профессионального образования. 

В ходе обучения по программе обучающиеся принимают участие в очных и дистан-

ционных предметных олимпиадах. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

Первый год обучения 

I.                   Общая химия  

1.  Основные понятия и законы химии.  18 18  

2.  Теория строения атома. Периодический закон и 

периодическая система Менделеева.  

22 22  

3.  Химическая связь. Строение вещества.  18 16 2 

4.  Химическая кинетика.  20 20  

5.  Химия растворов. Теория электролитической дис-

социации.  

20 14 6 

6.  Окислительно-восстановительные реакции. Прак-

тическое применение окислительно-

восстановительных реакций. 

16 14 2 

7.  Важнейшие классы неорганических соединений.  18 14 4 

8.  Итоговое занятие по общей химии. 4 4  

9.  Экскурсии. 8  8 

Итого: 144 122 22 

Второй год обучения 

II.                   Химия элементов 

1.  Неметаллы.  4 4  

2.  Элементы и соединения VII группы Периодиче-

ской системы. 

8 6 2 

3.  Элементы и их соединения VI группы Периодиче-

ской системы. 

8 6 2 

4.  Элементы и их соединения V группы Периодиче-

ской системы. 

8 6 2 

5.  Элементы и их соединения IV группы Периодиче-

ской системы. 

8 6 2 
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6.  Элементы и их соединения VIII группы Периоди-

ческой системы. 

4 2 2 

7.  Металлы.  4 4  

8.  Элементы и их соединения I группы Периодиче-

ской системы. 

8 6 2 

9.  Элементы и их соединения II группы Периодиче-

ской системы.  

8 6 2 

10.  Элементы и их соединения III группы Периодиче-

ской системы. 

8 6 2 

11.  Итоговое занятие по курсу  химия элементов. 4 4  

III.                     Биоорганическая химия. 

1.  Основные положения органической химии.  4 4  

2.  Предельные углеводороды. Циклопарафины.  4 2 2 

3.  Непредельные углеводороды.  8 6 2 

4.  Ароматические углеводороды.  8 6  

5.  Спирты и фенолы.  8 6 2 

6.  Альдегиды и кетоны.  8 6  

7.  Карбоновые кислоты.  4 2 2 

8.  Сложные эфиры.  4 2 2 

9.  Химия углеводов.  8 6 2 

10.  Химия белков.  8 6 2 

11.  Биологические жидкости, и их химический состав. 4 4  

12.  Итоговое занятие по курсу химии.  4 4  

Итого: 144 122 22 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХИМИЯ (144 ЧАСА). 

 

Тема 1. Основные понятия и законы химии (18 часов). 

- Предмет и задачи химии. Атомно-молекулярное учение в химии. Химические эле-

менты. Простые и сложные вещества. Аллотропия. 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Моль. Моляр-

ная масса. 

- Химические знаки, формулы, уравнения химических реакций. Классификация реак-

ций. 

- Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства состава вещества. Газовые за-

коны.  Молярный объем. Решение задач. 

- Обобщающее занятие. 

Расчетные задачи: Вычисление относительной молекулярной массы вещества по фор-

муле.  Вычисление массовой доли вещества в бинарном соединении.  

Тема 2.  Теория строения атома. Периодический закон  и периодическая система 

Д.И. Менделеева (22 часа). 

- История открытия периодического закона. Атом. Ядерная модель строения атома. 

Состав атомных ядер. Ядерные реакции. 

- Современная модель состояния электрона в атоме. Строение электронных оболочек 

атомов.  Орбиталь. Формы орбиталей. Электронные формулы. Распределение элек-

тронов в оболочках атомов элементов 1 – 4 периодов (электронные формулы, элек-

тронные ячейки).  

- Периодический закон в свете о теории строении атома. Теоретическое обоснование 

периодической системы Д.И. Менделеева. Периодическое изменение свойств эле-

ментов и их соединений. 
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- Значение периодического закона как закона о единстве и взаимодействии химиче-

ских элементов для понимания научной картины мира. Решение задач. 

- Семинар. 

Демонстрации: модели атомов. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Расчетные задачи: вычисления по химическим уравнениям, по известному коли-

честву вещества, задачи на лимитирующий реагент, составление электронных формул, 

составление ядерных реакций. 

 

Тема 3. Химическая связь. Строение вещества (18 часов). 

- Ковалентная связь. Способы ее образования. Валентность. Свойства ковалентной 

связи: насыщаемость, длина, направленность, энергия, полярность. Геометрия мо-

лекул. 

- Ионная связь и ее свойства: ненасыщаемость и ненапрвленность. Образование ион-

ных соединений при взаимодействии металлов I и II групп и неметаллов VII груп-

пы. Строение ионных кристаллов. Понятие о координационном числе. 

- Металлическая связь. Водородная связь. 

- Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая. 

Зависимость свойств веществ от их строения. Структурные формулы. Степень 

окисления. Химическая связь и валентность. 

- Итоговое занятие. 

Демонстрации: модели атомов. 

Расчетные задачи: вычисления по химическим уравнениям, по известному количеству 

вещества, задачи на лимитирующий реагент. 

Лабораторные опыты: 1.Исследование отношения  к нагреванию хлорида натрия, окси-

да кремния (VI), сахара, йода. 

 Оборудование и реактивы: спиртовки, кристаллический йод, хлорид натрия, сахар, ок-

сид кремния (IV), фарфоровые тигли, спички.  

Тема 4. Химическая кинетика(18 часов). 

- Скорость химических реакций. Факторы влияния на скорость химических реакций: 

концентрация реагирующих веществ,  температура, природа  реагирующих веществ, 

катализатор. 

- Энергия активации. Понятие о катализе и катализаторах. Обратимые и необратимые 

реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия.  Принцип Ле-Шателье. 

- Термохимические реакции. Внутренняя энергия, энтальпия. Стандартные реакции и 

образования вещества. Тепловой эффект химической реакции.  

- Решение задач. 

- Обобщающее занятие. 

Демонстрации: опыты, выясняющие зависимость скорости химических реакций от 

природы реагирующих веществ (взаимодействие цинка с соляной и уксусной кисло-

той), от площади соприкосновения (разные гранулы цинка с соляной кислотой), от 

концентрации и температуры. 

Расчетные задачи: на определение скорости реакций, расчеты по термохимическим 

уравнениям реакций. 

Оборудование и реактивы: кислоты соляная, азотная, уксусная различной концентра-

ции, гранулы цинка, пробирки, спиртовки, пробиркодержатели. 

Тема 5. Химия растворов. Теория электролитической диссоциации (20 часов). 

- Растворитель и растворенное вещество. Массовая доля растворенного вещества. Мо-

лярная концентрация вещества. Растворимость. Коэффициент растворимости. Зави-

симость растворимости от природы растворенного вещества, растворителя,  их аг-

регатного состояния, температуры, давления. Коллоидные системы.  

- Электролиты и неэлектролиты. ТЭД. 
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- Механизм диссоциации. Гидратация ионов. Диссоциация кислот, оснований, солей 

в водных растворах. 

- Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

- Реакции ионного обмена. Диссоциация воды. РН. 

- Решение задач. 

- Зачет. 

Демонстрации: испытание веществ и их растворов на электрическую проводимость. 

Расчетные задачи: численное выражение концентрации растворов. 

Тема 6. Окислительно-восстановительные реакции. (16 часов). 

- Сущность химических реакций на основе электронных представлений. Степень 

окисления. Химические реакции, протекающие с изменением  и без изменения сте-

пени окисления. Понятие об окислителе и восстановителе. Важнейшие окислители 

и восстановители. Практическое применение окислительно-восстановительных ре-

акций. 

-  Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Классификация 

окислительно-восстановительных реакций. 

- Решение задач. 

- Обобщающее занятие. 

     

Тема 7. Важнейшие классы неорганических соединений.(18 часов). 

- Классификация неорганических веществ. Оксиды кислотные, основные, амфотер-

ные. Способы получения и свойства оксидов. Основания, способы их  получения и 

свойства. Щелочи, их получение, свойства и применение. 

- Кислоты, классификация, свойства, способы получения, реакции нейтрализации. 

Кислоты и основания в свете теории электролитической диссоциации. 

- Соли.  Состав и свойства. Гидролиз солей. Генетическая связь между классами не-

органических веществ. 

- Решение задач. 

- Итоговое занятие. 

Расчетные задачи: вычисления по химическим уравнениям. 

Практические работы: 4. Химические реакции, характеризующие свойства задан-

ных веществ.5. Распознавание веществ на основе их свойств (основных и кислотных 

оксидов, воды и растворов кислот и щелочей, нерастворимого основного гидроксида и 

амфотерного). 6. Практическая реализация цепи превращений веществ. 

Оборудование и  реактивы: набор кислот, оснований и щелочей, оксид кальция, оксид 

железа и алюминия, индикаторы. 

Тема 8. Итоговое занятие по общей химии. (4 часа). 

Экскурсии (8 часов). 

РАЗДЕЛ 2. ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ (72 ЧАСА). 

Тема 1. Неметаллы.(4часа). 

- Общие свойства неметаллов. Положение их  в периодической системе Д.И. 

Менделеева, строение их атомов. Неметаллы - простые  вещества: строение, свойства. 

Аллотропия. Водород, его физические и химические свойства. Вода. 

Тема 2. Элементы и соединения VII группы Периодической системы (8 часов). 

-    VIIA - подгруппа 

Распределение в природе. Фтор, хлор, йод как биогенные элементы. Соляная кислота 

как биогенная жидкость, ее роль в организме. Хлориды, бромиды, иодиды, их ис-

пользование в медицине. 

Кислородные кислоты хлора и их соли, применение. «Жавелевая вода», белильная 

известь. 

Экологическая опасность фтор-, хлорсодержащих пестицидов и углеводоро-

дов. 
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 -   VIIB – подгруппа 
Марганец как компонент легированных сталей. Биогенная роль марганца. Соедине-

ния марганца (IV) и (VII), их свойства и применение. Перманганат калия, свойства,  

применение  в  медицине,  аналитической  химии,  в  химической лаборатории, в 

быту. 

Расчетные задачи: Вычисление относительной плотности газов. Расчет объем-

ных отношений газов по уравнениям  химических реакций. Вычисление объема газов, 

вступающих  в реакцию или образующихся в ходе реакции.  

Демонстрации: Получение хлора. Горение металлов в хлоре. Взаимодействие хлора 

с красителями растений, тканей, чернил. Взаимодействие хлора с аммиаком.  

Практические занятия: 4. Получение хлороводородной кислоты и опыты с ней. 5. Ре-

шение экспериментальных задач. 

Оборудование и реактивы: спиртовка, спички, пробирки, штатив, кристаллический 

хлорид натрия, гранулы цинка, раствор гидроксида натрия, серная кислота, аммиак. 

 

Тема3. Элементы и их соединения VI группы Периодической системы.(8 часов) 

-    VIA - подгруппа 

Распространенность элементов и их соединений в природе. Молекулярный кис-

лород и озон, их свойства и значение. Кислород - важнейший биогенный элемент. 

Сера, оксиды серы, свойства, применение. H2SO4 - окислительный и водоотнима-

ющий агент. 

Сульфаты, их использование в медицине, сельском хозяйстве, строительстве. 

Селен как микроэлемент. Программы селенизации населения. Механизм образо-

вания токсичного диметилселена. 

 

-     VIB –подгруппа 
Хром как компонент легированных сталей. Применение оксидов и солей хрома 

(III) и хрома (VI). Квасцы, применение. Токсичность соединений хрома. 

Молибден как легирующая добавка стали. Открытие фосфатов с помощью молиб-

дата аммония. Биогенная роль молибдена. 

Вольфрам, свойства. Применение для изготовления нитей ламп накаливания, как 

компонент легированных сталей. 

Демонстрации: Взаимодействие металлов, кислорода, водорода с серой. Взаимодей-

ствие концентрированной серной кислоты с углем, серой, фосфором, медью. 

Практические занятия: 6. Химические свойства серной кислоты. 7.  Решение экспери-

ментальных задач. 

Расчетные задачи: Вычисление массы продукта реакции по указанным массам раство-

ров исходных веществ, одно из которых дано в избытке. 

Оборудование и реактивы: пробирки, концентрированная серная кислота,  уголь, сера, 

медь, цинк, фосфор, индикаторы, хлорид бария. 

Тема4. Элементы и их соединения V группы Периодической системы.  (8 часов). 

-    VA - подгруппа 

Нахождение в природе - в земной оболочке и биосфере. Азот, свойства примене-

ние. Кессонная болезнь. 

Аммиак, растворение в воде, строение раствора. Нашатырный спирт. Процесс 

нитрификации в почве. Соли аммония, их использование в медицине, сельском хозяй-

стве, в быту. 

Мочевина (карбамид), гидролиз. Применение мочевины. 

Оксиды азота как продукты денитрификации почвенного азота. 

Нитросоединения и нитраты, их использование в медицине, сельском хозяй-

стве, в качестве взрывчатых веществ. 

Нитриты, их применение. Токсические свойства нитритов. 

Экологические аспекты химии азота. 
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Фосфор - белый и красный. Свойства и роль фосфора в биомолекулах. Примене-

ние соединений фосфора в сельском хозяйстве, медицине, CMC. 

Мышьяк, его роль в нарушении биохимических процессов метаболизма в организ-

ме. Предельная лечебная доза. Определение мышьяка в биологическом материале (ре-

акция Марша). 

Сурьма и висмут. Объяснение слабой токсичности солей Sb(III) и Bi(III), лекар-

ственные препараты на их основе. 

-     VB - подгруппа 

Ванадий как легирующий компонент чугуна и стали. Применение ванадиевого 

ангидрида и ванадатов. 

Ниобий и тантал как тугоплавкие и коррозионностойкие металлы. Применение 

в технике для получения жаростойких сталей. 

 

Демонстрации: Растворение аммиака в воде. Получение хлорида аммония. Получе-

ние азотной кислоты из нитратов. Качественная реакция на нитраты. 

Практические занятия:  8. Получение аммиака и опыты с ним. 9. Взаимодействие 

азотной кислоты с оксидами металлов, основаниями, солями. 10. Решение эксперимен-

тальных задач. 

Расчетные задачи: вычисление массы или объема продукта реакции по указанному 

объему и плотности раствора исходного вещества. 

Оборудование и реактивы: прибор для получения газов, гидроксид кальция, пробир-

ки, кристаллизатор с водой, соляная кислота, цинк. 

 Тема 5. Элементы и их соединения IV группы периодической системы (8 час). 

-   IVA - подгруппа 

Распределение соединений в природе - в литосфере и в биосфере. Аллотропные 

соединения углерода, их структура, свойства. Оксиды углерода, их применение, дей-

ствие на организм. Антидоты при отравлении оксидом углерода (II). Биополимеры, 

их особенности, роль в организме. Значение углерода в питании человека. Примене-

ние соединений углерода в сельском хозяйстве, медицине. Экологические аспекты 

химии углерода. 

Кремний. Свойства и применение элементного кремния и его соединений. Стекло, 

силикагели, «жидкое стекло», ситаллы. Кремниевые минералы, их значение. Ас-

бест, его структура. Опасность работы с асбестом.Определение 

Германий. Использование полупроводниковых свойств в радио - и телевизион-

ной технике, изготовление термометров сопротивления. 

Олово. Белое и серое олово. Сплавы - бронзы и припои. Химический смысл про-

цесса лужения. Применение соединений олова (IV) - оксида и станнатов. Сульфид 

олова (И) - «сусальное золото». 

Свинец, его использование в технике. Тетраэтилсвинец как присадка к моторно-

му топливу. 

Соединения свинца (II) и (IV), их применение. Токсическое действие РЬ
2+

. Эколо-

гические проблемы загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами. 

-    IVВ - подгруппа 

Титан, нахождение в природе. Антикоррозийные свойства. Применение титана и 

его соединений в технике, органическом синтезе. 

Цирконий как конструкционный материал атомных реакторов, легирующая добав-

ка стали. 

Демонстрации: Получение кремниевой кислоты. Ознакомление с различными ви-

дами стекла. Изучение устройства и принципа работы огнетушителя (на модели). За-

твердевание цемента при смешивании с водой. 

Практические занятия: 11. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

12. Распознавание карбонатов. 
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Расчетные задачи: вычисление объема газообразного продукта, полученного из ве-

щества, содержащего примеси. 

Оборудование и реактивы: прибор для получения газов, гидрокарбонат натрия, 

карбонат магния, соляная кислота, кусочки мрамора, силикат натрия, пробирки. 

Тема 6. Элементы и их соединения VIII группы Периодической системы (4 часа). 

-     VIIIA - подгруппа 

Инертные газы, их получение. Радон, его образование, польза и вред.  

-     VIIIB - подгруппа 

Железо. Нахождение в природе. Сплавы железа, их применение. Соли              желе-

за - сульфаты, хлориды, цианиды, их применение. Карбонилы железа. Железо -

биогенный элемент. 

Кобальт. Магнитные свойства, сплавы. Применение соединений Со
2+

 для изготов-

ления красок («Гжель»). Биогенная роль кобальта (цианокобаламин, витамин Bi2). 

Никель. Использование антикоррозийных свойств, процесс никелирования, ката-

литическое действие в органическом синтезе. 

Демонстрации: Горение железа в кислороде. Получение гидроксида железа (II) и 

(III). Взаимодействие хрома с соляной кислотой при  нагревании под слоем расти-

тельного масла, обнаружение двух стадий реакции. 

Расчетные задачи: решение комбинированных  задач. 

Тема 7. Металлы (4 часа). 

- Положение металлов в периодической системе Д.И. Менделеева, строение их 

атомов. Металлы – простые вещества с металлическим видом связи, их общие  физиче-

ские свойства. Характерные химические свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжения металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и 

расплавов солей. Сплавы металлов. Понятие о твердых и интерметаллических соедине-

ниях. Защита от коррозии. 

Тема 8. Элементы и их соединения I группы Периодической системы (8 часов). 

-     IA - подгруппа 
Нахождение элементов в природе. К

+
, Na

+
 в живой клетке, как компоненты почвы и 

почвенных растворов, К
4
" - элемент питания растений. Калийные удобрения. 

Важнейшие соли натрия: поваренная соль, сода кристаллическая, сода кальциниро-

ванная, сода питьевая, глауберова соль и др., их применение. Ионный обмен и его роль. 

Биогенная роль ионов натрия и калия. 

Использование солей лития, рубидия, цезия. 

-     1Б - подгруппа 

Медь. Нахождение в природе. Свойства и применение меди и ее соединений в тех-

нике, сельском хозяйстве, медицине, в быту. Бронзы и латунь. Биогенная роль меди. 

Серебро, распространение в природе. Свойства серебра и их использование в техни-

ке, медицине. Коллоидное серебро. Золото, свойства и применение. 

Практические занятия: 13. Химические свойства щелочей. 14. Решение эксперимен-

тальных задач. 

Расчетные задачи: вычисление массовой доли выхода продукта реакции от теорети-

чески возможного. 

Оборудование и реактивы: гидроксид натрия, фенолфталеин, соляная кислота, про-

бирки, магний, ложка для сжигания веществ, алюминий, сульфат алюминия. 

Тема 9. Элементы и их соединения II группы Периодической системы (8 часов) 

-     ПА - подгруппа 

Природные соединения элементов ИА - подгруппы. Жесткость воды. Биогенная 

роль Са
2+

 и Mg
2+

 . Применение соединений магния и. кальция в народном хозяйстве. 

Токсичность Sr
2+

 и Ва
2+

. Применение BaSO4. 

-     ПБ - подгруппа 
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Цинк, природные соединения. Физико-химические свойства цинка. Цинковые 

покрытия, сплавы. Применение соединений цинка в медицине, косметике, технике. 

Люминофоры. Биогенная роль цинка. 

Кадмий, применение. Токсичность кадмия и его соединений. 

Ртуть. Нахождение в природе. Применение ртути и ее соединений. Амальга-

мы. Токсичность ртути.  

Демонстрации: Взаимодействие кальция с водой. Качественные реакции на ионы ба-

рия и кальция. 

Тема 10. Элементы и их соединения III группы Периодической системы (8 часов) 

-     ША - подгруппа 
Распространение в природе элементов рассматриваемой подгруппы. Примене-

ние соединений бора в технике, медицине, промышленности, сельском хозяйстве. 

Алюминий и его соединения, их физико-химические свойства, применение в про-

мышленности и в быту. Сплавы алюминия. 

Галлий, индий, таллий. Соединения этих элементов токсичны, их биогенная роль не 

выяснена. 

- Заключительное занятие по курсу химия элементов -4 часа. 
РАЗДЕЛ 3. БИООРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (72 ЧАСА). 

Тема 1. Основные положения органической химии (4 часа). 

Предмет органической химии. Доструктурные теории органической химии - тео-

рия радикалов и теория типов.  Теория строения органических соединений Бутлерова. 

Понятие об изомерии. Классификация органических соединений. Типы органических 

реакций. 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (8 часов). 

-Алканы.  Состав и химическое строение алканов. Физические свойства         алканов. 

Изомерия алканов. Sp
3
 гибридизация. Свойства алканов:  реакции замещения, разло-

жения, изомеризации, горения. Механизм реакции замещения. Использование пре-

дельных углеводородов. 

- Циклоалканы. Строение и свойства циклоалканов. Характерные реакции. Решение 

задач. 

Расчетные задачи: нахождение молекулярной формулы газообразного вещества. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (8 часов). 

- Непредельные углеводороды. Этиленовые углеводороды (алкены). Состав и хими-

ческое строение алкенов. Гомологический ряд алкенов. Изомерия алкенов. Sp
2
- ги-

бридизация. Геометрическая изомерия. Химические свойства алкенов: реакции присо-

единения, окисления, полимеризации, горения. Правило Марковникова. Получение и 

применение алкенов. 

- Диеновые углеводороды. Химическое и электронное строение алкадиенов с сопря-

женными связями. Химические свойства алкадиенов. Натуральный каучук,  его стро-

ение и свойства. Ацетиленовые углеводороды (алкины). Химическое и электронное 

строение алкинов. Sp- гибридизация. Свойства ацетилена. Промышленные способы 

получения ацетилена и его применение. 

Демонстрации: Горение этилена, взаимодействие этилена с бромной водой и раство-

ром KMnO4.  

Практические занятия: получение этилена и опыты с ним. 

Тема4. Ароматические углеводороды (8 часов). 

- Арены. Гомологический ряд бензола. Физические свойства бензола. 

Химическое и электронное строение молекулы  бензола. Энергия сопряжения в моле-

куле бензола. Химические свойства бензола: реакции замещения (бромирования, нит-

рования), присоединения (гидрирование, хлорирование), алкилирования, сульфирова-

ния, горения. Механизм реакции электрофильного замещения. Ориентация в бензоль-

ном ядре. Орто-, паро-, мета- положения двузамещенных  производных бензола. По-

лучение и применение ароматических углеводородов. 
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- Итоговое занятие по теме: Углеводороды. 

Тема 5. Спирты и фенолы (8 часов). 

- Классификация гидроксилсодержащих соединений. Предельные одноатомные 

спирты, их строение. Изомерия спиртов. Водородная связь  и ее влияние на свой-

ства спиртов. Первичные, вторичные и третичные спирты. Химические свойства 

спиртов: взаимодействие с щелочными металлами, галогенуглеводородами, реак-

ция дегидратации, горение. Механизм нуклеофильного замещения. Получение 

спиртов. Генетическая связь между спиртами и углеводородами. Многоатомные 

спирты, их строение и свойства.  

- Фенолы, их строение. Свойства фенола, взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. Орто-, паро-ориентирующее действие гидроксильной группы. Получение и 

применение фенола. 

Расчетные задачи: Вычисление по уравнениям химических реакций. 

Тема 6. Альдегиды и кетоны (8 часов). 
- Альдегиды и кетоны. Гомологические ряды. Изомерия и номенклатура альде-

гидов и кетонов, их электронное строение. Реакции нуклеофильного присоедине-

ния (присоединение водорода, галогенводородов, синильной кислоты, одноатом-

ных спиртов). Реакции окисления альдегидной группы.  

- Сходство и различие в свойствах альдегидов и кетонов. Формальдегид. Спосо-

бы получения альдегидов и кетонов. Получение и применение муравьиного и ук-

сусного альдегидов. 

Тема7. Карбоновые кислоты (8 часов). 

- Классификация карбоновых кислот. Предельные одноосновные кислоты. Го-

мологический ряд кислот. Строение и свойства кислот. Сходство карбоновых кис-

лот  с минеральными кислотами. Важнейшие представители одноосновных карбо-

новых кислот. Двухосновные кислоты. Ароматические кислоты. 

Практические занятия: 3. Получение и свойства карбоновых кислот. 

Оборудование и реактивы: аппарат для получения газов, пробирки, ацетат натрия, 

индикаторы, раствор мыла, раствор хлорида натрия. 

Тема8.Сложные эфиры. Жиры (4 часа).  

- Сложные эфиры, их строение. Реакции этерификации и гидролиза. Применение 

сложных эфиров. Жиры, их строение и свойства. Гидролиз жиров. Понятие о синтети-

ческих моющих средствах.  

Практические занятия: Получение мыла из жира.  

Тема 9. Химия углеводов (8часов). 

- Классификация углеводов. Моносахариды. Гексозы. Глюкоза, ее строение. Химиче-

ские свойства глюкозы. Краткие сведения о фруктозе. Пентозы. Дисахариды. Сахаро-

за и ее строение и свойства. Полисахариды. Крахмал, строение и свойства. Целлюло-

за, ее строение и свойства.  

- Обобщение сведений о кислородосодержащих соединений.  

   Тема 10. Химия белков(8часов). 

- Амины. Классификация аминов. Свойства аминов: взаимодействие с водой и кисло-

тами. Ароматические амины. Анилин, его строение. Химические свойства анилина. 

Амиды кислот, их строение, амфотерные свойства. Понятия об азотосодержащих ин-

тероциклических соединениях, входящих в состав нуклеиновых оснований.  

- Аминокислоты их строение. Особенности химических свойств аминокислот. Белки, 

как биополимеры. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры бел-

ков. Свойства белков: цветные реакции, гидролиз, денатурация.  

- Обобщающее занятие. 

Практические занятия: Цветные реакции белков. Анализ пищевых продуктов.  

Оборудование и реактивы: белок яйца, раствор гидроксида натрия, концентрирован-

ная азотная кислота, раствор сульфата меди, пробирки, спиртовки, спирт, спички.   

Тема 11. Биологические жидкости, и их химический состав. (4 часа). 
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-  Физико-химические характеристики биологических жидкостей. Изотонические и 

гипотонические растворы. Роль электролитов в процессах жизнедеятельности. 

- Итоговое занятие по курсу биоорганической химии (4часа). 

 

Материально-техническое оснащение программы  

- Специализированный химический кабинет 

- Приборы: 

1. Вытяжной шкаф 

2. Муфельная печь 

3. Дистилятор 

4. Сушильный шкаф 

5. Весы аналитические 

- Химическая посуда (колбы, пробирки, бюретки и т.д.) 

- Химические реактивы (набор кислот, оснований, солей и т.д.) 

- Дидактический материал: 

1. Инструкции к лабораторным работам и практическим работам 

2. Таблица «Периодическая система Д.И. Менделеева» 

3. Таблица «Электрохимический ряд напряжения металлов» 

4. Таблица «Растворимость кислот, оснований, солей» 

5. Таблица «Техника безопасности при работе в химической лаборатории» 

6. Таблица «Качественные реакции в аналитической химии» 

7. Таблица «Основные физические величины» 

8. Набор демонстрационных таблиц («Классификация химических реакций» и т.д.) 

- Специальная литература для учащихся 

- Видеофильмы 

Литература 

1.Сидоров В.П. Химический справочник школьника и абитуриента. 

2.Хомченко Г.П. Химия для поступающих в ВУЗы. 

3.Хомченко Г.П. Химия для подготовительных отделений. 

4.Количественные опыты по химии, М., Просвещение, 1972г.  

5.Верховский В.Н. Техника и методика химического эксперимента в школе в 2х томах, 

М., Просвещение, 1960г. 

6.Коровин Н.В. Лабораторные работы по химии, М., Высшая школа, 1986 

7.Сидоров В.П. 780 тестов по химии. 

8.Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии: Книга для учителя. – 2-е изд., 

испр. – М. 1995. 

9.Журин А.А. Лабораторные опыты и практические работы по химии / учебное пособие 

по химии. 8-11 класс. – М., 1997.  

10.Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Книга по химии для домашнего чтения. – М. 1995. 

11.Гара Н.Н., Габрусева Н.И. Сборник задач для проведения устного экзамена по химии 

за курс основной школы. 9 класс. – М.: Дрофа, 1999. 

12.Гара Н.Н.,Зуева М.В. Химия. Задачи и упражнения. 8-9 кл.: Учебное пособие для об-

щеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2002. 

13.Хомченко Г.П. Химия для поступающих в ВУЗы. 

14.Лидин Р.А., Аликберова Л.Ю. Химия: Справочник для старшеклассников и поступа-

ющих в вузы. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2002.  

15.Хомченко Г. П., Хомченко И. Г. Задачи по химии для поступающих в вузы, М.: Выс-

шая школа,1995 

16.Химия. Справочные материалы\ под ред. В. Шретера и др., М.: Химия 1989 

17.Кушнарѐв А. А.  Учимся решать задачи по химии, М. , Школа – Пресс, 1996 

18.Гузей Л. С. , Кузнецов В. Н., Гузей А. С. Общая химия, М. , МГУ, 1999 

19.Бабков А. В. , Попков В. А. Общая и неорганическая химия, М. ,МГУ, 1998 
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20.Журин А.А. Химические уравнения / учебное пособие по химии. 8-11 класс. – М., 

1997 

21.Журин А.А. Окислительно - восстановительные реакции / учебное пособие по химии. 

8-11 класс. – М., 1997 

22.Журин А.А. Химические формулы/ учебное пособие по химии. 8-11 класс. – М., 1997 

23.Химия. Учебное пособие. – М.: «Дрофа», 1995 

24.Степнин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Книга по химии для чтения. – М.: Химия, 1995 

25.Крицман В.А. Книга для чтения по неорганической химии. – М.: Просвещение, 1993 

26.Шакирова Д.М., Струнова Л.А. Неорганическая химия: компьютерная поддержка 

курса. - М.: Просвещение, 1991 

Периодические издания (журналы) 

1.Химия в школе (1999-2008) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Входящий тест по химии. 

Вариант 1. 

1. Дайте определение простого и сложного веществ, приведите примеры. 

2. Определите валентности элементов в  данных соединениях: 

     Na2S, Ca3PO4, Al2S3, Fe(OH) 2.      

3. Найдите массу 0,1 моль Н3РО4 . 

4. В состав химического соединения входят 34,6% натрия, 23,3% фосфора и 42,1% кислоро-

да. Определите простейшую формулу вещества. 

5. Составьте электронную формулу атома серы. Укажите число валентных элементов. 

6. Вычислите массу осадка, образующегося в результате взаимодействия 9,8 г серной кисло-

ты с избытком раствора хлорида бария. 

7. Сколько хлорида бария и воды надо взять для приготовления 150 г 20% раствора? 

8. Какие типы химических реакций вы знаете, напишите примеры уравнений реакций.  

9. Определите степени окисления элементов в молекулах: а) КNO2 , б) H2SO4 , 

 в) Cr2(SO4)3 , г) H4P2O7 . 

10. Расставьте коэффициенты в окислительно-восстановительном уравнении реакции: 

 Cu + HNO3 (разб.) = Cu(NO3) 2  + NO + H2O 

11. Осуществите превращения: 

       Fe→FeCl2  →Fe(OH) 2  → Fe(OH) 3  →  Fe2O3 

12.  Перечислите основные классы неорганических соединений, приведите примеры. 

Вариант 2. 

1. Дайте определение простого и сложного веществ приведите примеры. 

2. Определите валентности элементов в  данных соединениях: 

     Na2S, Ca3PO4, Al2S3, Fe(OH) 2.      

3. Найдите массу 0,1 моль Н3РО4 . 

4. В состав химического соединения входят 34,6% натрия, 23,3% фосфора и 42,1% кислоро-

да. Определите простейшую формулу вещества. 

5. Составьте электронную формулу атома серы. Укажите число валентных элементов. 

6. Вычислите массу осадка, образующегося в результате взаимодействия 9,8 г серной кисло-

ты с избытком раствора хлорида бария. 

7. Сколько хлорида бария и воды надо взять для приготовления 150 г 20% раствора? 

8. Какие типы химических реакций вы знаете, напишите примеры уравнений реакций.  

9. Определите степени окисления элементов в молекулах: а) КNO2 , б) H2SO4 , 

 в) Cr2(SO4)3 , г) H4P2O7 . 

10. Расставьте коэффициенты в окислительно-восстановительном уравнении реакции: 

 Cu + HNO3 (разб.) = Cu(NO3) 2  + NO + H2O 

11. Осуществите превращения: 

       Fe→FeCl2  →Fe(OH) 2  → Fe(OH) 3  →  Fe2O3 

12.  Перечислите основные классы неорганических соединений, приведите примеры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Итоговый тест по химии (1-ый год обучения). 

                                                        Вариант 1. 

1. Строение атомов элементов 3 –го периода периодической системы Д.И. 

 Менделеева характеризуется: 

1) отсутствием  s -орбиталей; 

2) отсутствием  p  -орбиталей; 

3) наличием d- орбиталей; 

4) наличием  f-орбиталей. 

2.  Притяжение валентных электронов сильнее в атоме: 

-азота 

-фосфора 

-мышьяка 

-сурьмы  

3. Составьте краткое ионное уравнение взаимодействия гидроксида аммония с соляной 

кислотой. Укажите число ионов в реакции.  

1  

2 

3  

4                                                                                                     

4. В водном растворе ступенчато диссоциирует: 

1) КОН    2) Cu Cl2     3) Ca(OH) 2      4) Na2 SO 4   

5. Смешали 400 мл 0,8 М раствор серной кислоты и 100 мл 42% раствор серной кислоты 

(плотность = 1,324 г/см3). Какая будет молярная концентрация полученного раствора  

1) 1,65 М 

2) 1,80 М 

3) 1,95 М 

6. Закон Бойля можно записать с помощью выражения  

1)pv/T = const 

2)v/T = const 

3)pv = const 

7. В какую сторону сместится равновесие реакции Fe3C+2H2=CH4+3Fe при увеличении дав-

ления  

влево 

вправо 

давление не влияет на равновесие 

8. Сплав меди с алюминием общей массой 1 г обработали избытком водного раствора гид-

роксида калия. При этом выделился водород объемом 1,12 л (н.у.). Вычислите массовую 

долю компонентов в сплаве. В ответе укажите значение массовой доли меди в процентах.  

9. Какое количество вещества нитрита натрия (Na2 NO2  ) взаимодействует с четырьмя моль 

перманганата калия в реакции:  

 
10. Чему равна сумма стехиометрических коэффициентов в уравнении реакции, представ-

ленной приведенной ниже схемой реакции  

 

11. Составьте схему электронного баланса и укажите, какое количество вещества перман-

ганата калия взаимодействует с десятью молями сульфата железа (II) в реакции:  
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12. Cреди приведенных ниже схем реакций укажите схемы реакций диспропорционирова-

ния.  

   

   

  

   
13. Какие из приведенных ниже процессов являются процессами восстановления?  

  

  

   

   

 
14. Между какими веществами, названия которых приведены ниже, протекание протекание 

окислительно-восстановительных реакций не возможно?  

1) углерод и серная кислота,  

2) серная кислота и сульфат натрия,  

3) сероводород и иодоводород,  

4) оксид серы (IV) и сероводород,  

5) серебро и азотная кислота.  

15. В какой из приведенных ниже групп веществ расположены названия веществ, характе-

ризующихся возрастанием окислительных свойств?  

1) хлор, бром, фтор,  

2) углерод, азот кислород,  

3) водород, сера, кислород,  

4) бром, фтор, хлор.  

16. Восстановите уравнение реакции:  

Укажите коэффициент перед окислителем.  

17. Составьте электронную конфигурацию элемента №16.Укажите все возможные валент-

ности. 

18.Перечислите основные факторы,  влияющие на равновесие химической реакции. 

19. Укажите конечный продукт (Х3) в цепочке превращений железа: 

 
1)хлорид железа (II) 

2)хлорид железа (III) 

3)cульфат железа (II) 

4)сульфат железа (III)  

20. Укажите порядковый номер элемента с электронной конфигурацией атома - 4p
6
5s

2
4d

5
. 

21. При взаимодействии металлического натрия с водой выделилось 280 мл водорода (при 

н. у.). Сколько граммов натрия вступило в реакцию? 

22. Определите выход реакции получения вольфрама методом алюминотермии, если из 

33,14 г концентрата руды, содержащей WO3 и невосстанавливающиеся примеси (массовая 

доля примесей 0,3) было получено 12,72 г металла? 
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23. Какой объем займет при температуре 17°C и давлении 250 кПа оксид углерода (II) мас-

сой 84 г? 

24.Составьте структурные формулы следующих соединений: 

KClO3,     H3PO4,         K2Cr2O7,         Fe3O4,        HNO2. 

25. Атомы элементов, имеющие одинаковое число электронных уровней, расположены: 

а) в одной группе периодической системы 

б) в одном периоде периодической системы 

в) в одной подгруппе периодической системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Итоговый тест по химии (1-ый год обучения). 

                                                         Вариант 2. 

1. Щелочные элементы относятся к семейству: 

s - элементов  

p - элементов 

d - элементов 

f - элементов  

2. Наибольшую энергию надо затратить для разрыва связи Э - Н в молекуле  

H2O 

H2S 

H2Se 

H2Te  

3. В какой реакции углерод проявляет свойства восстановителя? 

Mg + CO2 R 

FeO + CO R 

MgO + CO2 R                                         

C + H2 R  

4. В водном растворе ступенчато диссоциирует: 

1) LiОН    2) Zn Cl2     3) Mg(OH) 2      4) Al2 (SO 4  ) 3  

5. Смешали 400 мл 0,8 М раствор серной кислоты и 100 мл 42% раствор серной кислоты 

(плотность = 1,324 г/см3). Какая будет молярная концентрация полученного раствора  

1) 1,65 М 

2) 1,80 М 

3) 1,95 М 

6. “В атоме не может быть два электрона, имеющих одинаковый набор всех четырех кван-

товых чисел” - это формулировка  

1)правила Хунда 

2)принципа Паули 

3)правила Клечковского 

7. В какую сторону сместится равновесие реакции Fe3C+2H2=CH4+3Fe при увеличении дав-

ления  

влево 

вправо 

давление не влияет на равновесие 

8. Смесь массой 10,4 г, состоящую из порошка алюминия и медных опилок, обработали со-

ляной кислотой. Выделившийся водород занял объем 6,72 л (н.у.). Чему равна масса меди в 

граммах, содержащаяся в смеси?  

9. Какое количество вещества сероводорода взаимодействует с шестью моль перманганата 

калия в реакции:  

  
10. Чему равна сумма стехиометрических коэффициентов в уравнении реакции, представ-

ленной приведенной ниже схемой реакции:  

 
11. Составьте схему электронного баланса и укажите, какое количество вещества оксида 

марганца (IV) взаимодействуют с шестью моль оксида свинца (IV) в реакции:  
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12. Cреди приведенных ниже схем реакций укажите схемы реакций диспропорционирова-

ния.  

   

   

  

   
13. Какие из приведенных ниже процессов являются процессами восстановления?  

  

   

 

  

   
14. Между какими веществами, названия которых приведены ниже, протекание протекание 

окислительно-восстановительных реакций не возможно?  

1) углерод и серная кислота,  

2) серная кислота и сульфат натрия,  

3) сероводород и иодоводород,  

4) оксид серы (IV) и сероводород,  

5) серебро и азотная кислота.  

15. Какое из приведенных ниже веществ является более сильным восстановителем?  

1) хлор,  

2) сера,  

3) алюминий,  

4) кислород,  

5) азот.  

16. Восстановите уравнение реакции:  

Укажите коэффициент перед окислителем.  

17. Составьте электронную конфигурацию элемента №25.Укажите все возможные валент-

ности. 

18.Перечислите основные факторы,  влияющие на скорость химической реакции. 

19. Укажите конечный продукт (Х3) в цепочке превращений железа: 

 
1)хлорид железа (II) 

2)хлорид железа (III) 

3)cульфат железа (II) 

4)сульфат железа (III)  

20. Укажите порядковый номер элемента с электронной конфигурацией атома - 4p
6
5s

2
4d

5
.  

21. Определить объѐм 400 г азота при давлении 8 атм и температуре 7 °С. 

22.Сколько г меди образуется при восстановлении 8 г оксида водородом, если выход реак-

ции составил 82% от теоретического? 

23.Плотность некоторого газообразного вещества по водороду равна 17. Чему равна его 

плотность по воздуху (Мср.=29). 
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24.Составьте структурные формулы следующих соединений: 

KClO3,     H3PO4,         K2Cr2O7,         Fe3O4,        HNO2. 

25. Атомы элементов, имеющие одинаковое число электронных уровней, расположены: 

а) в одной группе периодической системы 

б) в одном периоде периодической системы 

в) в одной подгруппе периодической системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Итоговый тест по теме: 

 Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Строение атома.  

Вариант№1. 

1. Укажите, какие утверждения являются правильными: 

а) каждый период включает элементы А- и Б-групп;  

б) d-элементы расположены между f-элементами (слева) и р-элементами (справа);  

в) нейтральные атомы элементов одной и той же А-группы имеют одинаковое число валент-

ных электронов;  

г) атомы np-элементов больших периодов имеют незаполненный (n–1)d-подуровень;  

д) число валентных электронов у атомов А- и Б-групп с одинаковым номером одно и то же;  

е) атомы всех благородных газов содержат заполненные s- и р-подуровни.  

2. Руководствуясь Периодической системой, укажите символ химического элемента, 

нейтральному атому которого отвечает следующая электронная формула:  

а) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
  г) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

5
4s

1
  

б) 1s
2
2s

2
2p

5
  д) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
  

в) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
  e) 1s

2
2s

2
  

3. Руководствуясь Периодической системой, укажите символ химического элемента, 

нейтральному атому которого отвечает следующая электронная формула:  

а) [10Ne]3s
2
3p

5
  г) [18Ar]3d

3
4s

2
  

б) [2He]2s
2
2p

3
  д) [18Ar]3d

5
4s

2
  

в) [10Ne]3s
2
3p

2
  е) [10Ne]3s

2
3p

3
  

4.  Определите ошибки, допущенные при распределении электронов в следующих элек-

тронных формулах атомов:  

а) 27Co= 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

5
3d

8
4s

1
4p

1
 

б) 33As= 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

9
4s

1
4p

5
 

в) 52Te= 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

1
4p

5
4d

8
5s

0
5p

6
5d

4
 

5. Изотопы химического элемента различаются: 

а) по числу нейтронов 

б) по числу валентных электронов 

в) по числу протонов 

 6. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомно-

го радиуса? 
а) Li, Be, B, C 

б) Be, Mg, Ca, Sr 

в) N, O, F, Ne 

г) Na, Mg, Al, Si 

7. Строение атомов элементов III периода характеризуется 

а) отсутствием s  - орбиталей 

б) отсутствием p – орбиталей 

в) наличием d – орбиталей 

г) наличием f – орбиталей   

8.  Атомы элементов, имеющие одинаковое число электронных уровней, расположены: 

а) в одной группе периодической системы 

б) в одном периоде периодической системы 

в) в одной подгруппе периодической системы. 

9. Сродством к электрону называют: 

а)  энергию, необходимую для отрыва электрона от невозбужденного атома 
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б) способность атомов данного элемента притягивать к себе электронную плотность 

в) выделение энергии при присоединении электрона к атому или иону. 

10. В каком ряду все приведенные понятия можно использовать для характеристики 

электрона в атоме? 

а) длина волны, координаты, масса, энергия. 

б) вероятность, длина волны, масса, энергия 

в) вероятность, масса, скорость, энергия 

г) вероятность, длина волны, масса, скорость. 

11. Напишите электронную формулу, соответствующую иону Fe 
2+ 

12. Наибольшее значение энергии ионизации имеет: 

а) 3 Li 

б) 9 F 

в) 26 Fe 

13. Составьте электронную формулу элемента №41, к какому семейству химических 

элементов он относится.  

14. В атоме какого элемента – бериллия или бария – связь валентного электрона с яд-

ром сильнее? Объясните почему. 

15. Составьте уравнение α – распада элемента № 88.  

16. Атомы урана 
238

U  испускают α – частицы. Получающиеся при этом атомы другого 

элемента испускают β – частицы, при этом образуются атомы нового элемента, испус-

кающие β – частицы. Определите, изотоп какого элемента образуется в результате этих 

трех последовательных превращений. 

17. Напишите электронную конфигурацию атома хлора в нормальном и возбужденном 

состояниях, укажите максимальную степень окисления элемента.  

18. Сколько оксида углерода (IV) может быть получено (в л) при взаимодействии соля-

ной кислоты с 5 г мрамора (карбоната кальция), содержащего 10% примесей? 

19. Какой объем займут 20 г азота при 0˚С и давлении 202Кпа? 

20. Найдите массу соли полученной при  пропускании 6,72 л оксида углерода(IV)  через 

112 г раствора гидроксида калия.  

 
 



 24 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Итоговый тест по теме: 

Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Строение атома. 

Вариант№2. 

1. Укажите, какие утверждения являются правильными: 

а) каждый период включает элементы А- и Б - групп;  

б) d-элементы расположены между f-элементами (слева) и р-элементами (справа);  

в) нейтральные атомы элементов одной и той же А- группы имеют одинаковое число валент-

ных электронов;  

г) атомы np-элементов больших периодов имеют незаполненный (n–1)d-подуровень;  

д) число валентных электронов у атомов А- и Б - групп с одинаковым номером одно и то же;  

е) атомы всех благородных газов содержат заполненные s- и р-подуровни.  

2. Руководствуясь Периодической системой, укажите символ химического элемента, 

нейтральному атому которого отвечает следующая электронная формула:  

а) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

1
  г) 1s

2
2s

2
2p

2
  

б) 1s
2
2s

2
2p

1
  д) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

1
  

в) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

1
  е) 1s

2
2s

2
2p

6
  

3. Руководствуясь Периодической системой, укажите символ химического элемента, 

нейтральному атому которого отвечает следующая электронная формула:  

а) [18Ar, 3d
10

]4s
2
4p

2
  г)

 
 [18Ar]3d

2
4s

2
  

б) [10Ne]3s
2
3p

4
  д) [18Ar]4s

2
  

в) [18Ar, 3d
10

]4s
2
4p

5
  е) [10Ne]3s

2
3p

3
  

4. Определите ошибки, допущенные при распределении электронов в следующих элек-

тронных формулах атомов:  

а) 32Ge= 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

5
3d

8
4s

1
4p

6
 

б) 50Sn= 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

6
4d

8
5s

1
5p

2
5d

3
 

в) 23V= 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

5
3d

3
4s

1
4p

2
 

5.  A и Z означают соответственно массовое число и заряд ядра атома элемента. Поня-

тию изотоп соответствует следующее определение: 

а) совокупность атомов, ядра которых имеют одинаковые А и разные Z 

б) совокупность атомов, ядра которых имеют одинаковые Z и разные А 

в) совокупность атомов, ядра которых имеют  разные Z и разные А. 

6. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомно-

го радиуса? 

а) Si, Al, Mg, Na  

б) Li, Be, B, C 

в) C, N, O, F 

г) P, S, Cl, Ar. 

7. Сколько неспаренных электронов имеет ион Co
3+

: 

а) 3 

б) 4 

в) 5. 

8. Из перечисленных ниже характеристик элементов периодически изменяются: 

а) заряд ядра атома 

б) число энергетических уровней атома 

в) число электронов на внешнем энергетическом уровне. 

9. Энергией ионизации называют: 
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а) энергию, необходимую для отрыва электрона от невозбужденного атома 

б) способность атомов  данного элемента притягивать к себе электронную плотность 

 в) выделение энергии при присоединении электрона к атому или иону. 

10. Состояние электрона в атоме характеризует 

а) энергия 

б) скорость 

в) направление движения 

г) положение в пространстве 

11. Напишите электронную формулу, соответствующую иону Cr 
2+ 

12. Энергия, затрачиваемая на удаление одно электрона от атома магния: 

а) больше, чем у натрия и меньше, чем у алюминия 

б) меньше, чем  у натрия и больше, чем у алюминия 

в) больше, чем у натрия и алюминия. 

13. Составьте электронную формулу элемента №42, к какому семейству химических 

элементов он относится.  

14. В атоме какого элемента – лития или цезия – связь валентного электрона с ядром 

сильнее? Объясните почему. 

15. Составьте уравнение α – распада элемента № 84. 

16. Атомы урана 
238

U  испускают α – частицы. Получающиеся при этом атомы другого 

элемента испускают β – частицы, при этом образуются атомы нового элемента, испус-

кающие β – частицы. Определите, изотоп какого элемента образуется в результате этих 

трех последовательных превращений. 

17. Напишите электронную конфигурацию атома фосфора в нормальном и возбужден-

ном состояниях, укажите максимальную степень окисления элемента.  

18. Сколько оксида углерода (IV) выделится ( в л) при обжиге 250 г известняка, содер-

жащего 20% примесей? 

19. В сосуде объемом 40 л находится 77 г углекислого газа под давлением 106,6 кПа. 

Найдите температуру газа. 

20. Найдите массу соли полученной при взаимодействии 196 г раствора ортофосфорной 

кислоты и 400 г раствора гидроксида натрия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Лекция по теме: "Строение и химические свойства предельных углеводородов" 

 Цели:  

Оптимизировать знания учащихся о пространственном строении алканов. 

Продолжить формировать понятия о гомологах. 

Рассмотреть химические свойства алканов, показать взаимосвязь между строением и свой-

ствами. 

Продолжить формирование умений анализировать, сравнивать, делать выводы; развить 

навыки культуры общения. 

Оборудование:  

Шаростержневая и объѐмная модели молекулы метана. 

Таблицы: 

“Строение метана”; 

“Строение этана и бутана”; 

План занятия: 

Особенности пространственного строения предельных углеводородов. 

Анализ химических связей алканов. 

Химические свойства. 

Зависимость свойств предельных углеводородов от их строения, характера химических свя-

зей. 

 Изложение лекционного материала учителем в соответствии с планом 

Современные представления о строении вещества не сводятся только к установлению поряд-

ка соединений атомов, но также включают рассмотрение пространственного строения моле-

кул и электронной природы химических связей. 

Предлагается написать молекулярную, электронную, структурную формулы метана, выяс-

нить, что они показывают. 

СН4 – молекулярная формула (качественный, количественный состав); 

– электронная формула (ковалентная полярная связь); 

– структурная формула (порядок соединения атомов в молекуле). 

Но данные формулы не отражают истинного строения молекул метана. Молекула метана не 

имеет плоского строения, как можно представить на основании структурной формулы. 

 Работа с моделями молекулы метана 

Молекула метана в действительности имеет форму тетраэдра. Тетраэдр – это пирамида, в ос-

новании которой лежит равносторонний треугольник. В центре тетраэдра находится атом 

углерода, а все его четыре валентности направлены к вершинам тетраэдра. Физическими ме-

тодами исследования установлено, что валентные углы равны 109о28'. 

Учащимся предлагаются проблемные вопросы:  

Почему молекула метана имеет такую пространственную форму? 

Чем объясняется направление валентных связей атома углерода от центра к вершинам тетра-

эдра? 

Ответ следует искать в электронном строении атома углерода и молекулы метана. 

С 1S2 2S2 2P2  ––> C * 1S2 2S1 2P3   
(основное состояние) (возбужденное состояние) 

Так как на втором энергетическом уровне Р-подуровне есть свободная орбиталь, то на неѐ 

переходит один из 2S2-электронов. В результате этого атом углерода в возбуждѐнном состо-

янии имеет четыре неспаренных электрона, т.е. становится четырѐхвалентным. 
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(негибридные электронные облака) (гибридные электронные облака) 

Облака всех четырѐх валентных электронов атома углерода выравниваются, становятся оди-

наковыми. При этом они принимают форму вытянутых в направлении к вершинам тетраэдра 

восьмѐрок. 

Явление, при котором происходит смешение и выравнивание по форме и энергии электрон-

ных облаков, называется гибридизацией. 

Так как гибридизации подвергаются один S и три Р-электрона, то такое состояние называет-

ся SP3-гибридизацией. 

Несимметричное распределение электронной плотности означает, что вероятность нахожде-

ния электрона по одну сторону от ядра больше, чем по другую. Гибридные электронные об-

лака вытянуты в пространстве под углом 109о28' к вершинам воображаемого тетраэдра, и в 

этом направлении они перекрываются с электронными облаками атомов водорода. 

Итак, молекула метана имеет тетраэдрическое строение, что обусловлено SP3-гибридизацией 

атома углерода, тетраэдрическим направлением четырѐх гибридных электронных облаков 

атома углерода. 

Сравнивая масштабную и шаростержневую модели молекул метана, можно отметить, что 

шаростержневая модель, появившаяся до возникновения электронной теории, более нагляд-

но рассматривает строение молекулы метана.  

 Работа с таблицами “Строение метана” и “Строение этана и бутана” 

Для активизации учащихся им предлагается рассмотреть данные таблицы и ответить на во-

просы (анализ информации, заключѐнной в таблицах).  

Что общего в строении молекул метана, этана, бутана вы видите? 

Чему равны валентные углы в молекулах гомологов метана? 

Почему углеродный скелет у молекулы бутана имеет зигзагообразную форму? 

Виды химической связи в молекулах этана, бутана? 

Проанализировав информацию, учащиеся делают выводы. 

Для гомологов метана характерно:  

тетраэдрическое строение атома углерода (SP3-гибридизация); 

одинаковое значение всех валентных углов; 

наличие С – С и С – Н химических связей. 

 Анализ химических связей алканов 

При рассмотрении второго вопроса плана обращается внимание на характер С – С и С – Н 

связей, являющихся ковалентными по характеру образования. Углерод-углеродные и угле-

род-водородные связи в алканах относятся к (сигма) связям. 

(сигма) связь – это химическая связь, при образовании которой перекрывание электронных 

облаков происходит по прямой, соединяющей ядра атомов. 

Эти связи разнообразны. 

  

VII. Химические свойства алканов 

 
Предельные углеводороды характеризуются малой реактивной способностью. Их называют 

инерционными, химически стойкими, парафинами (от латинского parum affinis – “мало срод-

ства”). 

В данной лекции познакомимся со взаимодействием алканов с кислородом, галогенами, тер-
мическим разложением, изомеризацией. 

1. Горючесть алканов. 

При поджигании (t = 600oС) алканы вступают в реакцию с кислородом, при этом происходит 

их окисление до углекислого газа и воды. 

СnН2n+2 + O2 ––>CO2 + H2O + Q 

например: 

СН4 + 2O2 ––>CO2 + 2H2O + Q 
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Смесь метана с кислородом или воздухом при поджигании может взрываться. 

Наиболее сильный взрыв получается при объѐмных отношениях 1 : 2 (с кислородом) или 1 : 

10 (с воздухом), т.к. метан и кислород вступают в реакцию полностью. 

Подобные смеси опасны в каменноугольных шахтах. Чтобы обеспечить безопасность работы 

в шахтах, там устанавливают анализаторы, сигнализирующие о появлении газа, и мощные 

вентиляционные устройства. 

С3Н8 + 5O2 ––>3CO2 + 4H2O + Q 

Горение пропан-бутановой смеси можно продемонстрировать на примере газовой зажигалки. 

При горении алканов выделяется много теплоты, что позволяет использовать их в качестве 

источника энергии. Но большая часть их используется в качестве сырья для получения дру-

гих продуктов. 

2. Разложение алканов. 

СnН2n+2= C + H2  

СН4 =C + 2H2 

С4Н10 = 4C + 5H2 

Метан в термическом отношении более устойчив, чем другие алканы. Причина этого в до-

статочной прочности С – Н связей. 

3. Реакции замещения (протекают с галогенами и другими окислителями при определѐнных 

условиях: свет, температура). 

СН4 + Cl2= CH3Cl + HCl 

СН3Cl + Cl2 =CH2Cl2 + HCl  

СН2Cl2 + Cl2= CHCl3 + HCl 

СНCl3 + Cl2 =CCl4 + HCl 

Механизм цепных реакций достаточно сложен, объяснение ему было дано русским учѐным 

Н.Н. Семѐновым, за что он в 1956 г. был удостоен Нобелевской премии. 

4. Реакции изомеризации характерны не для всех алканов. Обращается внимание на возмож-

ность превращения одних изомеров в другие, наличие катализаторов. 

С4Н10= C4H10 

Уравнение вызывает недоумение, т.к. учащиеся не встречались с реакциями, при которых 

состав молекул не изменялся. Значит, химические реакции могут сопровождаться не только 

изменением состава веществ, но и изменением их строения, что часто встречается в органи-

ческой химии. Чтобы выразить такое превращение, надо пользоваться структурными форму-

лами. 

Выводы 

В конце лекции учащиеся записывают выводы, вытекающие из содержания лекции, включая 

пункт № 4 плана. Алканы (предельные углеводороды) характеризуются общими свойствами, 

на основании которых объединяются в гомологические ряды:  

имеют общую формулу СnH2n+2; 

все атомы углерода находятся в них в состоянии SP3-гибридизации; 

имеют прочные ковалентные (сигма) связи; 

обладают сходными химическими свойствами, способностью к полному, частичному, посте-

пенному окислению. 

Свойства алканов находятся в зависимости от электронно-пространственного строения, 

прочных химических связей. 

IX. Обобщение 

По завершении лекции каждый учащийся заполняет обобщающую таблицу о соответствую-

щем гомологе по образцу, выдаваемому учителем. 

Название 

вещества 

Молекулярная 

формула 

Структурная 

формула 

Уравнения реак-

ций 
Тип реакции 

Метан СН4 

 

СН4 + 2O2 ––> 

CO2 + 2H2O 

Горение (полное 

окисление) 

СН4= C + 2H2 Разложение (ча-
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стичное окисле-

ние) 

СН4 + Cl2 = 

CH3Cl + HCl 

Замещение (по-

степенное окисле-

ние) 

Выводы и обобщающая таблица являются кратким конспектом лекции. Первичная проверка 

усвоения материала 

После подведения итогов проводится небольшой тест. 

1. Укажите ошибочное определение алканов:  

а) предельные углеводороды; 

б) карбоциклические соединения (в молекулах имеются циклы); 

в) насыщенные углеводороды; 

г) парафиновые углеводороды. 

2. Общая формула алканов:  

а) СnH2n; 

б) СnH2n+1; 

в) СnH2n+2; 

г) СnН2n-2. 

3. Признаки, характеризующие строение алканов:  

а) SP3-гибридизация, плоская форма молекул 120о,  и п -связи; 

б) SP-гибридизация, линейная форма молекул 180о , и п-связи; 

в) SP3-гибридизация, форма молекул – тетраэдр 109о28' ,п -связи. 
4. Невозбуждѐнный атом углерода имеет электронную конфигурацию:  

а) 1S22S12P3; 

б) 1S22S22P2; 

в) 1S22S22P3; 

г) 1S22S22P4. 

5. Возбужденный атом углерода имеет электронную конфигурацию:  

а) 1S22S22P3; 

б) 1S22S22P2; 

в) 1S22S22P4; 

г) 1S22S12P3. 

6. Всем алканам присущи свойства:  

а) вступать в реакцию замещения; 

б) окисляться при обычных условиях; 

в) гореть в кислороде; 

г) реагировать с активными металлами. 

7. Найдите ошибку. 

а) Все алканы – химически активные вещества. 

б) Для алканов характерны реакции присоединения. 

в) Алканы окисляются с трудом при высоких температурах кислородом воздуха. 

г) Для алканов характерны реакции с разрывом - связи С – С и С – Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Практическая работа 

«Приготовление раствора с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества» 

Цель: приготовить раствор с заданной массовой долей растворѐнного вещества путѐм рас-

творения рассчитанной массы твѐрдого вещества в определенном объѐме воды. 

Задачи: 

 закрепить и проверить умения решать задачи прикладного характера на  вычисление массы 

растворенного вещества и объѐма воды  по массовой доле вещества  и массе раствора, 

научить учащихся  приготавливать растворы веществ, имеющих практическое значение в 

быту и народном хозяйстве; выявить межпредметные связи изучаемой  

Оборудование: 

весы, разновесы, стеклянная палочка, шпатель, колбы с водой, мерные цилиндры, стаканы, 

колбы, листы бумаги или фильтры, сахар,  хлорид натрия NaCl,  пищевая сода NaHCO3, 

сульфат меди CuSO4, перманганат калия KMnO4,  кальциевая селитра Ca(NO3)2. 

План: 

Определение растворов. 

Значение растворов (в повседневной жизни, медицине, фармацевтической промышленности, 

сельском хозяйстве, химической промышленности и т.д.) 

Правила приготовления растворов. 

Инструктаж по ПТБ. 

 Выполнение работы и оформление отчѐта. 

Форма работы  - индивидуальная. Каждый учащийся должен решить 2 задачи и приготовить 

растворы.  

1 вариант. 

№ 1. Для полоскания горла используется  2 % раствор соды. Вычислите массу соды и объѐм 

воды, которые необходимо взять для приготовления  80 г такого раствора. Приготовьте рас-

твор. 

№ 2. Для засолки огурцов применяется 10 % раствор поваренной соли. Вычислите массу со-

ли  и объѐм воды, которые необходимо взять для приготовления 200 г такого раствора. При-

готовьте раствор. 

Дополнительное задание. Решите задачу. 

Уксусная эссенция  (70 % раствор уксусной кислоты) обычно продаѐтся в бутылочках по 200 

г. Вычислите объѐм воды, который нужно добавить к эссенции, чтобы получить столовый 

уксус с содержанием кислоты 9 %? 

2 вариант. 

№  1. Перед посадкой семена томатов дезинфицируют (протравливают) 1%  раствором пер-

манганат калия. Вычислите массу перманганата калия  и объѐм воды, которые необходимо 

взять для приготовления 100 г такого раствора. Приготовьте раствор. 

№ 2. Для удаления с побелки ржавых пятен используют  2 % раствор сульфата меди. Вычис-

лите массу сульфата меди  и объѐм воды, которые необходимо взять для приготовления 300 г 

такого раствора. Приготовьте раствор. 

Дополнительное задание. Решите задачу. 

Смешали 150 г 5%  и 300 г 10 % раствора соли. Чему равна массовая доля вещества в полу-

ченном растворе? 

3 вариант. 

№ 1. Для приготовления компотов из яблок, груш и т.д. используется 40 % раствор сахара. 

Вычислите массу сахара  и объѐм воды, которые необходимо взять для приготовления  50 г 

такого раствора. Приготовьте раствор. 

№  2. Для  подкормки  растений используется  2 % раствор кальциевой селитры . Вычислите 

массу соды и объѐм воды, которые необходимо взять для приготовления 150 г такого раство-

ра. Приготовьте раствор. 

Дополнительное задание. Решите задачу:120 г 10% раствора соли упарили до  80 г. Чему 

равна массовая доля соли в полученном растворе? 


