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ПРОГРАММА ПО ХИМИИ

ПРОzРаtил,tа сосmавлена в сооmвеmсmвuu с Прuл,tерныJчlu проzра]|tлlсlJvru всmупu-
mельных экзсl]чtенов, разрабоmанныл|u МuнuсmерсmвоJй образованuя РФ (Пuсьл,tо
Мuнuсmерсmва образованuя РФ оm ]8 февраля 2000 z. Jф t4-51-129 uH/t2).

Предrпет и задачи химии. Место химии среди ecTecTBeHHbIx наук.

l, основные понrIтиrI химии.
Атомы и молекулы. Химический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь веществ.
Понятие об а_гшотропньгх модификациях. относительнЕUI атомнiш масса, относитеJьнrш молеку-
JIярнiш масса. Постоянство состiша вещества. Закон сохрilнения массы. Моль 

- 
единица количе-

ства вещес,гва. Молярн€U{ масса. Закон Авогадро и сго следствия. Уравнение Менделеева-Кла-
пейрона. BmreHTtrocTb и степень окисления.

2. Строение атома. Химическая связь. Строение вещества.
Строение ядер и электронньж оболочек атомов химических элементов. S, Р, d- элементы. Перио-
дический закон и строение периодической системы. Изотопы. Типы химической связи: ковалент-
ная (полlярнЕUI и непоJUIрнIш), иоIlная, водороднм, метzlJLлическаJI. Строение комплексньD( соеди-
нений. Агрегатные состояния веществ, вещества аморфные и кристаJuIические. Типы кристirлли-
ческих решеток.

3. Растворы.
Вода: строение молекулы, физические и химические свойства. КристаJIлогидраты. Растворимость
веществ, зiшисимость растворимости веществ от их природы, температуры и давленшI. Типы рас-
творов (газообразные, жидкие, твердые). Вьrражение сос,[ава раствора: MaccoBiUI доля, объемная
доrrя. ПреДставление о коJUIоидНьD( раствоРах. Значение растворов в медицине и биологии, в бьrry.
ЭлекгроrитическЕUI диссоциация. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Ионньiе
уравнениrI реакций.

4. основные зiкономерности протеканиrI химических реакций.
Классификация реакций: соединениJI, рчвложения, з€tN{ещения, обмена. Скорость химических ре-
акций и ее зависимость от рt}зличньп< факгоров. KoHcTarrTa скорости химической реакчии. Ката-
лиз. Тепловые эффекты химиtIеских реакций. Обратимость режции. Химическое равновесие и
условиrI его смещения. окислительно-восстulновительные реакции, важнейшие окислители и вос-
стilновители. Представление об электролизе.

5. Основные кJIассы неоргiilIических соединений.
Оксиды, основtlниrl, кислоты, соли (классификация, номенкJIатура, способы полуlения и свой-
ства). Амфотерность. Гидролиз солей.

6. Метагlлы.
общая харzктеристика металлов: физические и химические свойства. Общие способы полrrения
металлов. Электрохимический рад нЕlпряжений мета,rлов. Общая характеристика Iд и IIд групп
периодической системы. Свойства натрия, кzчIия, кilльция, мiгния и их соединений. Жесткость
воды И способЫ ее устранения. Свойства аJIюминияи его соединений. Свойства оксидов и гид-
роксидоВ хрома (+2), (+3), хроматоВ и дихроматов. Свойства перманганата калия: восстzlновление
перманганат-иона в кислой, нейтральной и щелочной средах. Свойства железа, оксидов и гидрок-
сидов железа (+2) и (+3). Свойства оксида и гидроксида цинка. Мелико-биологическое значение
соединений указанньпr металлов.

7. Немета-lшы.
Общая характеристика IVA, vА, VIA, VIL{ групп периодической системы. Водород, его химиче-
ские и физические свойства, полгIение и применение. Хлор, его физические и химические свой-
ства. СпосОбы полl^rенияи свойства хлороводорода и хJIоридов. К"aпород"олержащие кислоты
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хлора и их соJIи. Кислород, его полгIение, срzlвнение физических и химических свойств кисло-
РоДа И озон4 окислитеЛьно-восстановитеJьНые ре€кциИ с r{астиеМ пероксида водорода. Сер4 ее
физические и химические свойства. Свойства и способы полу"lения соединений серы: сероводо-
РоДа и сульфидов, оксидов серы, сернистой и серной кислот, сульфитов и сульфатов. Дзот, его
физические и химические свойства. Свойства аммиiка и солей ztммония, оксидов {вота (+1), (+2)
и (+4), азотистой кислоты и нитритов, азотной кислоты и нитратов. Получение аммиiка и азотной
кислоты. Полl^rение фосфора, его физические и химические свойства. Свойства соединении фос-
фора: фосфина и фосфидов, оксидов фосфора (+3) и (+5), мета- и орто-фосфорной кислот и фос-
фатов. Углерод, его физические И химические свойства. Свойства и способы полrIения оксидов
углерода, угольной кислоты и карбонатов и гидрокарбонатов. Свойства кремния, оксида кремниrl,
кремниевой кислоты и силикатов. Медико-биологическое значение соединений указанньD( неме-
таJIлов.

8. Теоретические положения оргаtIической химии.
Теория химического строениJI органических соединений А.М. Буглерова. Изомерия. Гомологиче-
ские ряды. Электроннш природа химических связей в моJIекулах органических соединений, спо-
собы разрыва связей, поIuIтие о свободньrх радикаJIrlх. Электронное и прострilнственное строение
молекул на примере метана, этилена, ацетилена и бензо.па. Понятие о гибрид.rзации aToMHbD( ор-
бита-пей. Понягие о взilимном влиянии атомов на примере нескоJIьких соединений (толуол, фенол,
хлоруксуснzUI кислота и др.). Принципы номенкJIатуры оргilнических соединений.
Общие понятия химии высокомолекуJUIрньrх соединений (мономер, полимер, элементарное
звено, степенЬ полимериЗации). Полимеры, ПОJЦ/Чаемые в реакции полимеризации: полиэтиле}t,
полипропилен, поливиниJIхлорид, полистирол, полиметилметакрилат. Полимеры, пол)л{аемые в
реакции поликонденсации: фенолформirльдегиднzul смола, белки, полисiжариды.

9. Основные классы органических соединений.
гомологический ряд предельньж углеводородов (алканов), их электронное и прострilнственное
строение (sрЗ - гибридизация). Метан. Номенклаryра zi"лкilнов, norrl^rarr"e, физические и химиче-
ские свойства. I_{июrопарафиlrы, полr{ение, свойства.
Этиленовые углеводороДы (а;rкены), .Щвойная связь, sp2 - гибридиз€uIия, Гомологический ряд аJI-
кенов. Номенклатура аJIкенов, их строение, полr{ение, физические и химические свойства. окис-
ление пермilнганатом калия непредельньж углеводородов. Крекинг и пиролиз органических со-
единений.

!иеновые углеводороды, дивинил и изопрен. Полуtение, химические свойства. Понятие о сопря-
жении связей.
Ацетилен и его гомологи. Строение, sр-гибридизация. Пол1^lенис, физические и химические свой-
ства.
Бензол. ЭлектронНое строенИе. Полl^rеНие, физические, химические свойства. окисление перман-
ганатом кzlлия гомологов бензола. Правила заN,Iещения в бензольном кольце. Взаимосвязь пре-
дельньD(, неIIредельньD( и ароматических углеводородов.
Спирты. Строение, классификация, номенкJIатура, изомериJI. Многоатомные спирты (этилен-гли-
коль, глицерин). Физические свойства. Водородн€UI связь, ее влияние на физические свойства
спиртов. Полуrение, химические свойства. КачественнЕUI реакция на многоатомные спирты. При-
менение и мед,tко-биологическое значение спиртов.
Фенолы. Номенклатура. Строение, пол}п{ение и химические свойства. Применение фенола в про-
изводстве пластмасс (фенолформаJIьдеI-ид{ые смолы) и в санитарной практике.
Адьдегиды. Электронное строение карбонильной Iруппы. Отдельные прaоaa*rrели. HoMeHKlta-
тура. flолу"lение, физические и химические свойства. Реакции окислениrI и присоединения. При-
менение в мед.rцине и санитарной практике (формаlrьдегид).
Карбоновые кислоты. Классификация. Изомерия и номенкJIатура. Электронное строение кар-
боксильнОй группы. Отдельные представиТели однооСновньD( карбоновЬп< кислот.-ПОлlлrениЪ,
физические и химические свойства. Предельные высшие жирные кислоты (пальмитиновzц, стеа-
риновая). особеltности химических свойств м}рtlвьиной кислоты. Образовilние сложньп< эфиров.



J

Непредельные одноосновные карбоновые кислоты (акриловая, метакриловiUI, олеиновая). Физи-
ческие и химические свойства. Полимеры на их основе. Применение. ,щдуrосновные кислоты.
Твердые и жидкие мьш4 их свойства.
АзотсодержапIие соединения. Амины: а;rrфатические и ароматические. Классификация, строе-
ние, изомерия, номенкJIатура. Физические и химические свойства. основность, обусловленная
нutличием неподеленной электронной пары у tlзота. Анилин. Полуlение, свойства.
Аминокислоты. Классификация, изомерия, строение, номенкJIатура. Строение отдеJьньD( пред-
ставителей аNdинокислот: глицин, zulzlнин, фенилаrrанин, цистеин, серин, глутilJ\{иноваrl кислота,
лизин. Полу"rение, физические и химические свойства. Биполярные ионы. Амфотерность. Обра-
зовilние полипептидов.

l0. Важнейшие природные соединениJI.
Строение, физические и химические свойства жиров, их биологическЕUI роль.
Углеводы, их классификациrI. Моtlосахариды: глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза. Строе-
ние, открытые и цикJIические формы. Химические свойства (как альдегидов и как спиртов).Ди-
сахариды: сilхароза, мальтоза. Строение и химические свойс,гва. Полисахарилы: KpElxMaJI, цеJUIю-
лоза. Строение, физические и химические свойства. Применение и медико-биопЪarraaп- ponu
углеводов.
Строение и свойствабелков. Структурнiш оргчlнизация белковой молекулы. ВнутримолекуJIярные
химические связи. Физические и химические свойства. I]ветные реакции белков. Биологическая
роль.
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20l3. -224с.
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Новошинсl<уlitИ-И., Новоптинская Н.С. Химия: учебник для 10 ( l 1) класса общеобразовательных
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