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1.Планируемые результаты освоенпя учебного предмета

Личностные результаты:
1) российская гр€DкданскЕrя идентичность, па,цриотизм, уважеЕие к своему народу,

чувства ответственности перед Родиной,, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонадион€UIьного народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданскуrо позицию как аюивного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, увЕDкающего
закон и цравопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуlч{анистические и

демократические ценности;
3) готовность к сJIркению Огечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню

раa!вития науки и общественной практики, основанного на ди€lJIоге культур, а также

различных форм общественного созн€lниJI, осозЕание своего места в поликульч,?ном
мире;

5) сформированность основ самор€цlвития и самовоспитЕlния в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеЕчIами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурЕом мире, готовность и

способность вести диалог с другими JIюдьми, достигать в нем взаимопониманI{я,

Еаходить общие цели и сотрудничать для их достижениJI;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,

взрослыми в образовательной, общественно полезной, уrебно-исследовательской,
проектной и других видЕж деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих

цеЕностей;
9) готовность и способность к образоваItию, в том числе самообразованию, на

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как

условию успешной профессиональной и общественной деягельности;
1 0) эстетическое отношение к миру,, вкJIючЕц эстетику быта, науrного и

технического творчества, спорта, общественньтх отношений;
11) принятие и реЕIлизацию ценностей здорового и безопасного образа жизЕи,

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиJD(

спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,

упо,требления ЕLпкогоJLя, наркотиков;
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12) бережное, ответственное и компетеЕтЕое отношение к физическому и
псID(ологическому здоровью, как собственному, так и др}тих JIюдей, р{ение
оказывать первую помощь;

13) осознапный выбор будущей профессии и возможностей реЕIлизации
собственных жизненных плаЕов; отЕошение к профессиональноЙ деятельности как
возможности у{астиlI в решении личных, общественных, государствеЕIrьж,
общенациональпых проблем;

14) сформированность экологического мыцшения, понимания влияIIиJI соци€шьно-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направJтенной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приЕятиJI

ценностей семейной жизни.

МетапредметЕые результаты :

l) умение самостоятельно опредеJIять цели деятельIlости и сост:lвJIять плalны

деятельности; сaлJ\{остоятельIlо ос)лцествлять, коЕтролировать и корректировать

деятельность; использовать все возможные ресурсы дJIя достиженI,rя поставлеЕньгх

целей и реаJIизации планов деятельЕости; выбирать успешные с,тратегии в различЕьrх
ситуациях;

2) рление продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной

ДеЯТеЛьности, }л{итывать позиции других }п{астников деятельЕости, эффективно

разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, )чебно-исследовательской и проектцой

деятельности, навыкаJllи рЕврешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практшIеских задач, примеЕению

различных методов познания;
4) готовность и способность к сЕtмостоятельной информационно познавательной

деятельЕости, вJIадение навыками полг{ениJI необходимой информации из словарей
p:ulнblx типов, )rмение ориеЕтироваться в различньIх источникatх информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, поJryчаемуIо из различньй
источников;

5) уI!{ение использовать средства информационньгх и комI\qrникационЕьIх

технологий (далее - I,П(T) в решении когнитивньIх, коммуЕикативньIх и

организационньD( задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены., ресурсосбережения, правовьж и этических норм, норм
информационной безопасности ;

6) умение оцределять н€lзначение и функции различных соци€лльных институтов;
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7) рtение са tостоятельно оценивать и принимать решеIrшI, определяющие
с,Iратегию поведения, с у{етом гражданских и нравственЕьп< ценностей;

8) владение языковыми средстваJlrи - )rмение ясЕо, логиЕIно и точно излагать свою
точку зреЕия, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыкtlJ\{и познавательной рефлексии как осознаIIиJI совершаемьD(

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнанпя, новых познавательных задач и средств их достижениrI.

Предметные результаты:
1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях,

закон€lх, теориях;
2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и

оргаЕических веществ, объяснять закономерности протекЕrния химическID( реакций,
прогнозировать возможЕость их осуществлеЕия;

3) в-тrадение рлециями вьцвигать гипотезы Еа основе знаний о составе, строении
вещества и oclloBнblx химиtIеских законах, проверять их экспериментЕUIьно,

формулируя цель исследованлt l;

4) владение методЕlп,fи сilмостоятельного планирования и проведения химических
экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и
лабораторным оборудованием; сформиров€lнность рлений описанIш, анализа и

оценки достоверности полr{енного результата;
5) сформированЕость р{ений прогнозировать, анаJIизцровать и оцеЕивать с

позиций экологиЕIеской безопасности последствия бытовой и производственной

деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
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2. Содержашие учебшого предмета

6

Углубленшый уровень
Основы органпческой химии
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет

органической химии. Место и значеЕие органической химии в системе
естественных наук. Взаимосвязь неорганических и органических веществ.

Химическое строение как порядок соединеЕиJI атомов в молекуле согласно
их в€rлентности. Основные положения теории химического строения органи!Iеских
соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы.
Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от химического
строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциона-пьной группе.
Принципы классификации органических соединений. Международн€ш номенкJIатура
и цринципы образования названий органическlD( соединений.

Классификация и особенности органических реакций. Реакционныецентры.
Первоначальные понятиrI о тип€lх и мехаЕизмах оргzlни.IескlD( реакций.
Гомолитический и гетеролитический разрыв ковirлентной химической связи.

Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и

элек,Iрофиле.

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. Sp] -

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула
алканов. Систематическая номенкJIатура аJIканов и радикалов. Изомерия

углеродного скелета. Физические свойства EuIKaHoB, Закономерности изменения

физических свойств. Химические свойства mIKaHoB: гаJIогенцрование.,

дегидрирование, термическое разложение, крекинг как способы полг{ения
важнеЙших соединениЙ в органическом синтезе. Горение tUIKaHoB как один из

основных источников тепла в промышленности и быry. Изомеризация как способ
пол}л{ения высокосортного бензина. Механизмреакции свободнорадикального
замещенЕя. Поrцrчение алканов. Реакция Вюрча. Нахождение в природе и

применение €UIкаЕов.

I-{иклоалканы. Строение молекул цикJIоалканов. Общая формула
цикJIоалканов. Номенклаryра цикJIоаJIканов. ИзомериrI цикJIоалканов: углеродЕого
скелета' межкJIассовм, пространственнм (чис-транс-изомерия). Специфика
свойств цикJIоаJIканов с мaUIым ра:}мером цикJIа. Реакции присоединения и

радик€rльного замещения.
Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы эrиле"а. sp'-

гибридизация орбиталей атомов углерода. о- и т-связи. Гомологический рял и общая

формула ЕuIкенов. Номенклаryра ЕuIкенов. Изомерия Еtлкенов: углеродного скелета,



положенЕя кратной связи, пространственнаJI (цис-транс-изомерия), межкJIассовм.
Физические свойства ztJIKeHoB. Реакцииэлектрофильного присоединения как
способ поJIyIения функциональIIьD( производных }тлеводородов. Правило
Марковникова, его элек,тронное обоснование. Реакции окислеЕия и
полимеризации. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического
производства. Промышленные илабораторные способы поJryчеIIиJI алкенов.
Правило Зайцева. Применение tшкенов.

Алкадиены. Классификация Е}лкадиенов по взuммному расположению
KpaTHbD( связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного
строения сопряженных мкадиенов. Общая формула Еrлкадиенов. Номенклаryра и
изомерия алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. Химические свойства
zulкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, г€tлогенирование), горения и
полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в поJгг{ение синтетического каr{ука.
ВУЛКаниЗаЦия ка}п{ука. Резина. Многообразие видов синтетических ка)луков, ш(
свойства и применеЕие. Полr{ение zrлкадиенов.

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула
алкинов. Номенклаryра. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи,
межклассоваrI. Физические свойства аJIкинов. Химические свойства :uIкинов:

реакции присоедиЕения как способ полг{ения полимеров и других полезЕьIх
продуктов. Реакции зtlмещения. Горение ацетилена как источник
высокотемпературного I1памени для сварки и резки металлов. По.тryчение

ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Применение ацетилена.

Арены. История открытия бензола. Современные представлениrI об
элек,тронном и пространственном строении бензола. Изомерия и номенкJIатура

гомологов бензола. Общм формула аренов. Физические свойства бензола.

Химические свойства бензола: реакции электрофильного замещеЕия (нитрование,

гЕrлогенирование) как способ поJryчения химических средств защиты растений;
присоединения (гидрирование, гаJIогенирование) как доказательство ЕепредельЕого
характера бензола. Реакция горения, Полуrение бензола. Особенности химических
своЙств толуола. Взаимное вJItхяние атомов в молекуле толуола. Ориентационные

эффекты заместителей. Прилrенение гомологов бензола,

Спирты. Классификация, номенкJIатура спиртов. Гомологический ряд и общм

формула предельных одноатомньD( спиртов. Изомерия. Физическиесвойства
предельных одноатомньD( спиртов. Водородная связь между молекулами и ее

влиJIние на физические свойства спиртов. Химические свойства: взаимодействие
с натрием как способ установления наJIиI',шIя гидроксогруппы, с

галогеноводородЕtми как способ полr{ения растворителей, внутри- и
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межмолекуJIярнiц дегидратация. Реакция горения: спирты как топливо. Поrг},,rение
этанола: реакция брожения гJпокозы, гидратациrI этилена. Применение метанола и
этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека.
Этиленгликоль и глицерин как предстЕIвители предельных многоатомных спиртов.
Качественная реакция на многоатомЕые спирты и ее примеЕение дJIя распознаваниrI
глицерина в составе косметических средств. Практическое применение
этиленгликоJtя и глицерина.

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле

фенола. Физические свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием,
гидроксидом натрия' бромом). Пол1^lение фенола. Применение фенола.

Альдегиды и кетоЕы. Классификация ЕIльдегидов и кетонов. Строение
предельных €шьдегидов. Элек,тронное и простр€lнственное строение карбонильной
группы. Гомологический ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельньrх
€rльдегидов. Физические свойства предельных €rльдегидов. Химические свойства
предельньIх альдегидов: гидрировaлние; качественные реакции на карбонильrгуrо
групгry (реакция (серебряного зеркалЕD), взаимодействие с гидроксидом меди (II))

и их применение для обнаружения предельных zrльдегидов в промыпшеЕЕьIх
сточньIх водах. Полl^rение предельных щIьдегидов: окисление спиртов, гидратациrI
ацетилена феакция Кучерова). Токсичность альдегидов. Применение

формыrьдегида и ацетальдегида. Ацетон как предстzlвитель кетонов. Строение
молекулы ацетона. Особенности реакции окисления ацетона. Применение ацетона.

Карбоновые кислоты. КлассификациrI и номенкJIатура карбоновьD(кислот.
Строение предельньtх одноосновньгх карбоновых кислот. Электронное и
пространственное строеЕие карбоксильной группы. Гомологrтческий ряд и общая

формула предельных одноосновных карбоновых кислот. Физическиесвойства
предельЕьIх одноосновньIх карбоновьгх кислот. Химические свойства предельЕых
одноосновных карбоновьп< кислот (реакции с метЕIллами, основными оксидами,
основаниями и соJlями) к€к подтверждение сходства с неорганическими кислотами.
Реакция этерификации и ее обратимость. Влияние заместителей в углеводородном
радикЕIпе на силу карбоновых кислот, Особенности химических свойств
муравьиной кислоты. Потryчение предеJIьньD( одноосновных карбоновых кислот:
окисление EuIKaHoB, алкенов, первичных спиртов, €rльдегидов. Важнейшие
представители карбоновьп< кислот: муравьинЕuI, уксусн€rя и бензойная. Высrrпrе

предельЕые и Еепредельные карбоновые кислоты. Оптическая изомерия.

Асимметрический атом углерода. Применение карбоновьтх кислот.
Сложные эфиры и жиры, Строение и номенкJIат}?а сложных эфиров.

Межклассовая изомериJI с карбоновыми кислотами. Способы получения слох(ньIх

эфиров. Обратимость реакции этерификации. Применение сложных эфиров в
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пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина
и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав.
Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: гидрирование,
окисление. Гидролиз или омьL]Iение жиров как способ промыrrшешlого пол)ления
солеЙ высшшх карбоновых кислот. Применение жиров. Мылб как соли высцIих
карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.

Углеводы. КлассификациlI углеводов. Физические свойства и нarхождение

углеводов в природе. Гrпокоза как аJIьдегидоспирт. Химические свойства
глюкозы: ацилирование, iшкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение.
ЭкспериментаJIьные доказательства наJIичия а-rrьдегидной и спиртовых групп в
глюкозе. По.rrrrение глюкозы. Фруктоза как изомер гдюкозы. Рибоза и

дезоксирибоза. Важнейшие дисЕrхариды (сахароза,, лактоза, ма,rьтоза), их стоение
и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мЕшьтозы. Крахма.п и

целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмЕIла
(гидролиз, качественнаrI реакция с йодом на кр€IхмЕIл и ее применение для
обнаружения крЕймала в продуктЕIх питания). Химические свойства целлюлозы:
гидролиз, образование сложньIх эфиров. Применение и биологическая роль
углеводов. Окисление углеводов - источник энергии живых организмов. Поrrятие
об искусственньIх волокнЕlх на примере ацетатною волокна.

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между
кJIасс€lNrи оргЕlни.Iеских соединений.

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация :ll\,lинов

по тигry углеводородного радикала и чисJry аминогрупп в молекуле. Электронное
и пространствеЕЕое строение предельньD( аминов. Физические свойства aMиIloB.

Амины как органические основаниJI: реакции с водой, кислотами. Реакция
гореншI. Анилин как представитель аромати!Iеских аминов. Строение ан!Lпина.

Причины ослаблениJI основIIьIх свойств анилина в сравЕении с амин€l ,{и

предельного рrца. Химические свойства аЕилина: взаимодействие с кислотalми,

бромной водой, окисление. ПоrD.чение аминов ЕIлкилироваЕием аммиака и

восстановлением нитропроизводньгх углеводородов. Реакция Зинина. Применение
zlминов в фармацевтической промышленности. Анилин как сырье дJIя производства
анилиновьtх красителей. Синтезы на основе анилина.

Аминокислоты и белки. Состав и номенкJIатура. СтроеЕие аминокислот.

Гомологический ряд предельных аминокислот. Изомерия предельIrьD(

аминокислот. Физические свойствапредельных аминокислот. Аминокислоты как
амфотерные орг€lнические соединения. Синтез пептидов. Пептидная связь.

Биологическое значение о-аминокислот. Области применения zl tинокислот. Белки
как природные биополимерьт. Состав и строение белков. Основные
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аNrинокислоты, образующие белки. Химические свойства белков: гидролиз,

денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в
организме. Биологические функции белков. ,Щостижения в из)rчении строениrI и
синтеза белков.

Азотсодержащие гетероцикJIические соединениrI. Пиррол и пиридин:
электронное строеrrие, ароматический характер, разлиtIие в проявлеЕии ocHoBEbIx
своЙств. Нуклеиновые кислоты: состав и строеIlие. С,гроение ЕукJIеотидов.
Состав нукJIеиновых кислот (Дil(, РFil(). Роль нукJIеиновьIх кислот в
жизнедеятельности организмов.

Высокомолекулярные соединениlI. Основные понятия высокомолекулJIрIIьD(
соединений: мономер, полимер, структурное звено,степень полимеризации.
Классификация полимеров. Основные способы поJryчения высокомолекуJlярIrьD(
соединений: реакции полимеризации и поликонденсации. Строение и структура
полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул.
Термопластичные и терморФrктивные полимеры. Проводящие органические
полимеры. Композитные материалы. Перспективы использования композитньrх
материЕrлов. Классификацияволокон. Синтетические волокЕа. Полиэфирные и
полиамидные волокна, их строеЕие, свойства. Пракгическое использовaшие
волокон. Синтетические rrпенки: изоJIяция для проводов, мембраны мя
опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, пластыри, хир)Фгические
повязки. Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерньIх
матери:rлов.

Теоретпческие осповы хпмии
Строение вещества. Современнм модель строения атома. ,Щуализм

электрона. Квантовые числа. Распределение электронов по энергетическим

уровням в соответствии с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и

принципом Паули. Особенности с,троения энергетических 1ровней атомов d-

элементов. Элек,тронная конфиryрация атома. Классификация химических
элементов (s-, р-, d-элементы). Основное и возбужденные состояния атомов.

Выlентные элеюроны. Периодическая система химических элементов.Щ,И.

Менделеева. Физический смысл Периодического закона.Щ.И. Менделеева. Причины и
закономерЕости изменения свойств элементов и их соедиЕений по периодам и
группам. Мировоззренческое и наr{ное значеЕие Периодического закона Д.И.
Менделеева. Прогнозы .Щ.И. Менделеева, Открытие HoBbIx химических элементов.

Элек,тронная природа химической связи. Электроотрицательность.
Ковалентнм связь, ее разЕовидности и механизмы образования (обменный и
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донорно-акцепторный). Ионная связь. Металлическая связь. ВодородIlЕuI связь.
Межмолекулярные взаимодействия.

Кристаллические и а]r,rорфные вещества. Типы кристЕulлическЕх решеток
(атомнм, молекуJlярЕ€rя, ионн€ц, метaшлическЕrя). ЗависIлrлость физических свойств
вещества от типа кристалли.Iеской решетки. Причины многообразиrI веществ.
Современные представления о строении твердьж, жидких и газообразньгх
веществ. Жидкие кристaшлы.

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость

реакции, ее зависимость от разлиtIньж факторов: природы реагирующих веществ,
концентрации реагир},ющих веществ, температуры (правило Вант-Гоффа),
площади реакционной поверхности, наJIичия катаJIизатора. Энергия активации.
Активированный комплекс. Катализаторы и катмиз. Роль ката;lизаторов в

природе и промышленЕом производстве.
Понятие об энтЕlльпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и

следствиlI из него. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические

уравнения. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение
химиЕIеского равновесия под действием различньж факгоров: конценlрации

реагентов или прод}ктов реакции, давления, температуры. Роль смещения

равновесия в технологи[IескID( процессах.

.Щисперсные системы. Коллоидньте системы. Истинные растворы.
Растворение как физико-химический процесс. Способы выр€Dкения концентрации

растворов: массовм доля растворенного веществa молярнЕц и моJIяJIьн:ц

концентрации. Титр раствора и титрование.
Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в

растворе. Кислотно-основЕые взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное
произведеЕие воды. Водородный показатель (рН) раствора. Гидролиз солей. Значение

гидролиза в биологических обменных процессах. Применение гидролиза в

промышленности.
Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных

процесс{ж и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный
потенци.lл среды. ,Щиаграмма Пурбэ. Поведение веществ в средЕIх с разЕым
значением рН. Методы электоIlного и электронно-ионного баланса.

Гальванический элемент. Химические источники тока. Стандартный водородный

электрод. Стандартный электродный потенциЕrл системы. Ряд стандартньж

электродньгх потенциалов. Направление окислительЕо-восст€lновительных

реакций. Электролиз растворов и расплавов солей. Практическое применение

электролиза дJUI поJrrrения щелочньIх, щелочноземельных метЕUIлов и мюминия.
Коррозия метЕUIлов: виды коррозии, способы защиты MeTaJLпoB от коррозии.

ll



Основы неорганпческой хпмпи
Общая хар.жтеристика элементов IА-IIIА-групп. Оксиды и пероксиды натрия

и каJIия. Распознавание катионов натрия и к€lлия. Соли натрия, кaulия, к€шьция и

магния, их значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее

устранеЕия. Комплексные соедиЕения €шюминия. Алюмосиликаты.
Металлы IВ-VIIВ-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строеЕия

атомов. Общие физические и химические свойства. Поrгуrение и црименение.
Оксиды и гидроксиды этих метыIлов, зависимость их свойств от степени окисления
элемента. Важнейrrпае соли. ОкислительЕые свойства солей хрома и марганца в

высшей степени окисления. Комплексные соединения хрома,
Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, поJIyIение и

применение угля. Синтез-газ KzlK основа современной промьшшенности.
Активированный уголь как адсорбент, Нанострукт)Фы, Мировые достиженшI в
области создания наноматериЕIлов, Электронное строение молекулы угарного гiва.
Пол5пrение и применеЕие угарного газа. Биологическое действие угарного газа.

Карбиды кальция, Еtлюминия и железа. Карбонаты и гидрокарбонаты. Круговорот

углерода в живой и неживой природе. Качественна.я реакция на карбонат-ион.
Физические и химиtIеские свойства цремниJI. Силаны и силициды. Оксид кремния
(IV). Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минераJIы - основа земной коры.

Общая характеристика элементов VА-группы. Нитрилы. Качественнм

реакция на ион аммония. Азотная кислота как окислитель. lfuтраты, их

физические и химические свойства, применение. Свойства, поJýление и
применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и полифосфорные кислоты.
БиологическЕц роль фосфатов.

Общая харЕIктеристика элементов VIА-группы. Особые свойства
концентриров€lнной серЕой кислоты. Качественные реакции на сульфид-,
сульфит-, и сульфат-ионы.

Общая характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии фтора.
Галогеноводороды и их пол)ление. Галогеноводородные кислоты и Ir( соли.

Качественные реакции на гаJIогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения
хJIора. Применение гЕUIогенов и их важнеЙших соединениЙ.

Благородные газы. Применение благородных гЕlзов.

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных
соединений, высшIих оксидов и гидроксидов.

Идентификация неорганических веществ и ионов.
Химяя п жпзнь
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. ХимическиЙ
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анлIиз, синтез' моделцрование химиЕIеских процессов и явлений как методы
на}п{ного познания. Математическое моделирование пространственного строения
молекул органических веществ, Современные физико-химические методы

устаноRтIения состава и структуры веществ.

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минерirльные
воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные
привычки и факторы, разрушaющие здоровье (курение, употребление ЕuIкогоJuI,

наркомания). Рациона_тrьное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии.
Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты,

инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы
с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии.

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органиrIеские удобрения.
Средства защиты растений.

Химия в промышленности. Общие представJIеIrиrI о промышленных способах
поJIr{ения химическI,D( веществ (на примере производства ап{миака, серной кислоты).
Промышленн€UI органи.Iескilя химия. Сырье для органической промышленности.
Проблема отходов и побочньrх прод}ктов. Наиболее крупнотоннaDкные
производства органиЕIеских соединений. Чернм и цветн€ц метЕUIJD/ргия. Стекло и

силикатная промышленность.
Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее

переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды
при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные
источники энергии.

Химия в строительстве. IfeMeHT. Бетон. Подбор оптимЕuIьЕых строительных
материzrлов в практи.Iеской деятельности человека.

Химия и эколоп/tя. Химическое загрязItеЕие окружающей среды и его

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от

химического загрязнениJI.

Типы расчетных задач:
Нахождение молекулярной формулы органшIеского вещества по его

плотности и массовым доJlям элемеЕтов, входящих в его состав, или по

продуктам сгорания.
Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси.
Расчеты массы (объема, коли!Iества вещества) продуктов реакции, если одно из

веществ дано в избытке (имеет примеси).
Расчеты массовой или объемной доли вьIхода продукта реакции от

теоретиtIески возможного.
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Расчеты теплового эффекта реакции.
Расчеты объемньrх отношений газов при химических реакциrrх.
Расчеты массы (объема, колиЕIества вещества) продукта реакции, если одно

из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенЕого
вещества.

Примерные темы практпческих работ (на выбор учителя):
Качественное определение углерода., водорода и хJIора в органических

веществЕrх.

Конструирование шаростержневьIх моделей молекул органи!Iески)( веществ.

распознавание пластмасс и волокон.
Пол1..rение искусственного шелка.
Решение экспериментaLпьных задач на получение органических веществ.
Решение экспериментЕrльных задач на распознавание органическихвеществ.
Идентификация неорганических соединений.
Полl^rение, собирание и распознавание газов.

Решение экспериментЕlльных задач по теме <Металлы>.

Решение эксперимеЕтальных задач по теме <Неметаллы>.

Решение экспериментЕuIьных задач по теме <Генетическая связь между кJIассап,rи

неорганических соединений>.

Решение эксперимент€цьных задач по теме <ГенетическЕUl связь между кJIассами
органическlD( соединений>.

Пол1^lение этилена и изrlеЕие его свойств.
Полl^rение уксусной кислоты и изr{еЕие ее свойств.
Гидролиз жиров.
Изготовление мыла руrной работы.
Химия космети.lеских средств.

Исследование свойств белков.

Основы пищевой химии.
Исследование пищевых добавок.
Свойства одноатомньж и мЕогоатомньIх спиртов.
Химические свойства мьдегидов.
Синтез сложного эфира.

Гидролиз }тлеводов.
Ус,гранение временной жесткости воды.

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.
Исследование влиJтt{ия разлиЕIных факторов на скорость химической реакции.
Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом

титрования.
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N9 название темы Класс,
количество

часов
l0 11

l Основы оргшrической химии l01
з Теоретические основы химии 55
1 Основы неорганической химии з2
5 Химия и жизнь 11

6 Повторение 4 1

Итого 105 102

3. Тематпческое плаппрование с указаппем колпчества часов,
отводпмых ша освоение ка2rцой темы
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