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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа курса разработана для обучения химии высокомотивированных, одаренных детей,
основной целью которого является развитие личности с использованием инновационных
образовательных технологий, в том числе посредством участия в предметных олимпиадах
школьников. Программа разработана на основе:
• Федерального государственного стандарта основного общего образования (Утвержден
приказом Министерства образованияи науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г.
№ 1897)
• Примерной основной образовательной программы основного общего образования (Одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з)
• Рабочей программы, представленной в книге «Всероссийская олимпиада школьников по химии
в 2006 году» (В.В.Лунин, О.В.Архангельская, И.А.Тюльков; М.: АПК и ППРО, 2006)
• Образовательной программы по специальности 011000 – Химия. Для государственных
университетов. М.: МГУ, 1999.
• Программы вступительных испытаний по химии. Химия-2006: Вступительные экзамены в
МГУ. Под общей ред. проф. Н.Е.Кузьменко и проф. В.И.Теренина. М.: МГУ, 2006.
Изучение химии в рамках дополнительного образования направлено на достижение
следующих целей:
1. Формирование необходимых умений и навыков для решения олимпиадных задач различного
уровня сложности;
2. Повышение интереса учащихся к химии, мотивации к самостоятельному получению новых
знаний, расширяющих традиционные курсы химии;
3. Привлечение большего числа школьников к серьезному изучению химии,
4. Развитие критического, творческого и исследовательского мышления для постановки вопросов,
решения нестандартных задач, построения объяснений и принятия обоснованных решений в
научном контексте развитие креативных навыков решения;
5. Оказание помощи учащимся в выборе специальности, выявление сильнейших учащихся;
6. Развитие экспериментальных и исследовательских навыков планирования и проведения
научного эксперимента, а также аналитических навыков обработки результатов и выводов на
их основе;
7. Развитие понимания возрастающей роли научных исследований и технологий в современном
мире;
8. Развитие понимания необходимости и значимости эффективного взаимодействия в научной
деятельности.
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Значимость, роль и место данного курса определяется необходимостью подготовки учащихся к
олимпиадам различных уровней и выбору профессиональной деятельности.
Этот курс позволит полнее учесть интересы и профессиональные намерения учащихся,
следовательно, сделать обучение более интересным и, соответственно, получить более высокие
результаты.
Предмет «Химия вокруг нас» обеспечивает приобретение знаний и умений, позволяющих
готовить школьников к тому, чтобы они могли осуществить осознанный выбор путей продолжения
образования или будущей профессиональной деятельности. Решение олимпиадных задач одна из
наиболее сложных разделов любого предмета, так как на изучение данного вопроса очень мало
времени уделяется в процессе обучения. Этот курс поможет в приобретение знаний и умений,
необходимых при подготовке к поступлению в высшие учебные заведения, где необходимы знания
по данному предмету. Содержание курса обеспечивает развитие познавательных интересов,
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интеллектуальных и творческих способностей. Предполагается повысить мотивацию учащихся,
интерес к различным наукам.
Предлагается курс в объёме 72 часов, который изучается в ходе индивидуальных или групповых
занятий.
Программа по химии составлена с учетом содержательного материала муниципального,
регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по химии и
включает разделы фундаментальной химии, в том числе неорганической, аналитической, физической
и органической химии. В программу также включен раздел по методике решения задач по химии,
основной целью которого является обучение навыкам решения простых и стандартных задач, а также
приемам решения сложных комбинированных задач, в том числе путем "разложения" сложной
задачи на простые составляющие. Решение стандартных (базовых) задач не должно вызывать
затруднений у подготовленного ученика, а уверенное владение простыми техническими приемами в
решении задач позволяет в ответственных ситуациях больше времени уделять нестандартным
заданиям и сосредоточить усилия на их решении. Большое внимание при изучении этого раздела
будет уделяться технике оформления решений с учетом требований химических олимпиад
различного уровня.
Организация обучения
Реализация данной программы предусматривает различные формы организации учебного
процесса: индивидуальную, парную, групповую, интерактивную формы организации урочной
деятельности; другие формы организации учебных занятий, такие как учебные экскурсии, встречи с
интересными людьми, мастер-классы, учебные игры – квесты, консультации и другие. Методы
преподавания определяются целями и задачами данного курса, направленного на развитие
способностей учащихся.
Используемые методы обучения могут быть классифицированы:
• по способу передачи и усвоения информации: словесные, наглядные, практические;
• по
уровню
познавательной
активности:
исследовательские,
проблемные,
частичнопоисковые, объяснительно - иллюстративные;
• по логике построения материала: аналитические, синтетические, сравнительные,
обобщающие, классификационные;
• по технологиям обучения: индивидуально - ориентированные, разноуровневые,
самостоятельные или осуществляемые под руководством учителя, с использованием
ИКТ.
Групповое и индивидуальное обучение обучение делает акцент, прежде всего на методе
совместного обучения в группах. Важнейшим принципом методики изучения курса является
постановка вопроса и заданий, позволяющих учителю и учащимся проверить уровень усвоения
основных терминов и степень сформированности умений, приобретённых в процессе изучения курса.
Это различные виды тестовых заданий и задания творческого характера.
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению
лабораторных и исследовательских работ, описанию результатов ученического эксперимента,
соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. Кроме этого активно
используются современные технологические возможности: моделирование и виртуальный
эксперимент, компьютерные обучающие программы.
Успешность изучения химии также связана с овладением химическим языком и осознанием
многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.
Результаты обучения: диагностический, текущий и итоговый контроль образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования.
Уровень достижения планируемых результатов освоения программы учащимися проверяется
при помощи текущего (устный ответ, тест, работа с данными, решение задач) и итогового контроля.
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3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КУРСА
Личностные результаты Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и
средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее эффективный
способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных
целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого
расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать
выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для
оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества
с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
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•
•
•
•

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
основам коммуникативной рефлексии;
отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.

Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников,
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и
приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий
и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на
основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей
цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации естественно-научного метода;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение
понятия;
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•
•
•
•

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к
родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;

Выпускник получит возможность научиться:
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Метапредметные результаты Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование,
модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из
исследования выводы;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной
среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости
модели/теории;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям,
оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания;
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с
поставленной целью;
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
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•
•
•
•
•

использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного исследования.
проводить естественно-научные измерения, вводить результаты измерений и других
цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации;
использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.

Предметные результаты
Выпускник научится:
• характеризовать отдельные понятия и явления;
• понимать смысл поставленного вопроса;
• развивать познавательный интерес;
• применять полученные знания и умения;
• уметь решать задачи с производственным содержанием повышенной сложности;
• уметь пользоваться справочным материалом для нахождения нужных знаний.
• уметь пользоваться интернет источниками.
4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Раздел 1. Неорганическая химия
1.1. Химия элементов Химия неметаллов
Общая характеристика р-элементов. Валентность и степени окисления атомов. Изменение
устойчивости соединений в высшей степени окисления по группам. Изменение металлического и
неметаллического характера элементов по группам и периодам. Изменение кислотно-основных
свойств оксидов и гидроксидов по периодам и группам.
Гидриды элементов VA группы. Получение и свойства аммиака. Амминокомплексы. Гидразин
и гидроксиламин. Строение молекул. Реакции присоединения, окислительно-восстановительные.
Азотистоводородная кислота и ее соли. Кислотные и окислительно-восстановительные свойства.
Оксиды азота (I, II, III, IV, V). Строение молекул. Отношение к воде, щелочам.
Окислительновосстановительные свойства. Оксиды фосфора и кислородсодержащие кислоты
фосфора. Особенности строения молекул. Принципы по-лучения. Основность кислородсодержащих
кислот фосфора и их окислительно-восстановительные свойства.
Простые вещества элементов VIА группы. Химическая связь в молекулах кислорода и озона.
Полиморфные
модификации
серы.
Химические
свойства
простых
веществ.
Окислительновосстановительные свойства. Водородные соединения кислорода и серы. Пероксид
водорода, пероксиды, надпероксиды, пероксокислоты. Их получение, свойства и применение.
Водородные соединения серы Н2Sn. Кислотные и окислительно-восстановительные свойства.
Полисульфиды. Оксиды серы. Отношение оксидов к воде, кислотам, щелочам. Окислительновосстановительные свойства. Сернистая и серная кислоты. Кислотные и окислительновосстановительные свойства. Тиосерная кислота: состав и свойства. Строение и восстановительные
свойства тиосульфат-иона.
Общая характеристика галогенов. Валентность и степени окисления атомов. Изменение по
группе устойчивости соединений в высшей степени окисления атомов. Характер химических связей
в соединениях. Физические и химические свойства простых веществ. Порядок взаимного вытеснения
галогенов из растворов галогенидов. Диспропорционирование галогенов в нейтральных и щелочных
средах. Изменение в ряду галогенводородов прочно-сти химической связи, термической
устойчивости, кислотных и восстановительных свойств. Общие принципы получения
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галогенводородов. Особенно-сти плавиковой кислоты, гидрофториды. Оксиды хлора(I,IV, VII),
брома(I), иода(V). Кислородсодержащие кислоты хлора, брома, иода. Строение молекул.
сравнительная устойчивость. Окислительные и кислотные свойства. Общие принципы получения.
Соли кислородсодержащих кислот галогенов. Окислительные свойства. Сравнительная устойчивость
солей и кислот. Применение гипохлоритов, хлоратов, перхлоратов.
Химия металлов (d-элементы)
Общая характеристика d-элементов. Строение атомов. Степени окисления атомов. Изменение
по подгруппе устойчивости соединений в высшей степени окисления атомов. Сходство химических
свойств элементов по периодам и группам. Особенности изменения свойств d-элементов по
подгруппам в сравнении с р-элементами. Кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов
dэлементов в разных степенях окисления их атомов.
Общая характеристика элементов подгруппы ванадия. Строение атомов. Валентности и степени
окисления атомов. Физические и химические свойства простых веществ и изменение по группе
химической активности. Отношение металлов к кислороду, воде, кислотам. Оксиды и гидрокисиды
ванадия в разных состояниях оксиления. Кислотно-основные и окислительновосстановительные
свойства соединений ванадия (II, III, IV, V).
Общая характеристика элементов подгруппы хрома. Строение атомов. Валентности и степени
окисления атомов. Физические и химические свойства простых веществ. Оксиды и гидроксиды
хрома(II,
III,
VI).
Их
сравнительная
устойчивость,
кислотно-основные
и
окислительновосстановительные свойства. Окислительно-восстановительные свойства солей
хрома(II, III, VI). Двойные соли и комплексные соединения хрома(III). Окислительные свойства
хроматов и дихроматов.
Общая характеристика элементов подгруппы марганца. Валентность и степени окисления
марганца в его соединениях. Физические и химические свойства марганца. Соединения марганца(II).
Устойчивость, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. Комплексные
соединения. Свойства. Соединения марганца(IV). Оксид марганца(IV): строение и окислительновосстановительные свойства. Соединения марганца(VI, VII). Марганцовистая и марганцовая
кислоты, манганаты и перманганаты. Окис-лительно-восстановительные свойства, получение.
Влияние кислотности среды на окислительные свойства перманганатов в растворах.
Общая характеристика элементов триады железа. Валентность и степени окисления.
Физические и химические свойства простых веществ. Оксиды и гидроксиды железа, кобальта,
никеля(II, III). Смешанные оксиды. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные
свойства. Принципы получения. Соли железа, кобальта, никеля(II, III). Кристаллогидраты. Двойные
соли. Соль Мора. Комплексные соединения железа, кобальта, никеля(II, III). Ферраты(VI). Получение
и окислительные свойства.
Физические и химические свойства металлических меди, серебра и золота. Соли меди, серебра,
золота(I). Окислительно-восстановительные свойства. Диспропорционирование. Галогенидные,
тиосульфатные, цианидные комплексные соединения серебра(I). Соединения меди и серебра (II).
Оксиды, гидроксиды. Комплексные соединения меди(II). Соединения меди и золота(III): получение
и свойства. Физические и химические свойства простых веществ элементов под- цинка. Отношение
к кислороду, воде, кислотам и щелочам. Амальгамы. Получение, химические свойства
металлических цинка, кадмия и ртути. Оксиды, гидроксиды и соли металлов подгруппы цинка.
1.2. Основы координационной химии
Координационная теория Вернера. Основные понятия координационной химии:
комплексообразователь, лиганды, внутренняя и внешняя сферы, координационное число,
дентатность лигандов. Внутрикомплексные соединения (хелаты). Полидентатные лиганды.
Номенклатура комплексных соединений.
Равновесия в растворах комплексных соединений. Константа устойчивости.
Концепция жестких и мягких кислот и оснований Пирсона (ЖМКО).
Изомерия комплексных соединений: гидратная, ионизационная, координационная, оптическая,
цис-транс-изомерия.
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1.3. Основы радиохимии
Ядро атома, элементарные частицы. Изотопы, изотоны, изобары. Радиоактивность. Ядерные
превращения. Закон радиоактивного распада. Радиоактивное равновесие. Методы синтеза
радиоактивных изотопов.
Алгоритм решения задач в участие радиоактивных изотопов и их превращений.
1.4. Современная неорганическая химия
Современная координационная химия. Карбонильные комплексы. p-комплексы. Ферроцен.
Характер химических связей в молекуле ферроцена. Полиядерные комплексы. Мостиковые группы
в полиядерных комплексах. Кластерные соединения. Основы супрамолекулярной химии.
2. Физическая химия
2.1. Электрохимия
Окислительно-восстановительные реакции. Стандартный окислитель-но-восстановительный
потенциал. Электрохимический ряд напряжений металлов. Электролиз. Электролиз расплавов солей,
оксидов и щелочей. Электролиз растворов солей, щелочей, кислот на инертном и растворимом аноде.
Законы Фарадея.
Алгоритмы решения задач по электрохимии.
2.2. Химическая термодинамика
Тепловой эффект химической реакции. Термохимическое уравнение. Стандартная энтальпия
химической реакции. Энтальпия образования химического соединения, энтальпия химической связи,
энтальпия сгорания химического соединения. Закон Гесса. Применение закона Гесса и следствий из
него к расчету энтальпии химической реакции.
Энергия, теплота работа. Определение энтропии. Зависимость энтропии вещества от его
природы, количества, температуры. Стандартная энтропия химической реакции. Критерий
самопроизвольного протекания химической реакции. Энергия Гиббса и ее зависимость от
температуры и давления. Энтропийный и энтальпийный факторы в энергии Гиббса. Константа
химического равновесия, ее связь со стандартной энергией Гиббса.
Алгоритмы решения задач по химической термодинамике.
2.3. Химическая кинетика
Определение скорости химической реакции. Средняя и истинная скорость. Зависимость
скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. Физический смысл константы
скорости и ее размерность для реакций первого, второго и третьего порядков. Молекулярность и
общий порядок химической реакции. Порядок реакции по одному их реагирующих веществ.
Кинетическое уравнение химической реакции.
Зависимость скорости химической реакции от температуры. Уравнение Вант-Гоффа,
температурный коэффициент Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса, энергия активации,
предэкспоненциальный множитель. Экспериментальное определение энергии активации.
Гомогенный и гетерогенный катализ. Катализаторы. Ингибиторы. Понятие активированного
комплекса.
Алгоритмы решения задач по химической кинетике.
3. Аналитическая химия
3.1. Основы качественного анализа
Способы проведения качественного анализа. Дробный и систематический качественный анализ
неорганических ионов. Качественные реакции неорганических катионов и анионов.
Алгоритмы решения задач по качественному анализу неорганических веществ.
3.2. Основы количественного анализа
Методы количественного анализа. Основы титриметрического анализа. Виды
титриметрических определений: прямое, обратное, косвенное титрование. Первичные и вторичные
стандарты.
Водородный показатель. Ионное произведение воды. Расчет рН растворов кислот и оснований.
Гидролиз солей. Методы определения рН растворов. Кислотно-основное титрование. Кривые
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кислотно-основного титрования. Влияние констант диссоциации на характер кривых титрования.
Методы определения конечной точки титрования. Теория кислотно-основных индикаторов.
Комплексонометрическое титрование. Использование полиаминополикарбоновых кислот в
комплексонометрии. Построение кривых титрования. Металлохромные индикаторы. Способы
комплексонометрического титрования: прямое, обратное, косвенное.
Окислительно-восстановительное титрование. Перманганатометрия и дихроматометрия.
Иодометрия
и
иодиметрия.
Способы
определения
конечной
точки
титрования,
окислительновосстановительные и адсорбционные индикаторы.
Алгоритмы решения задач по количественному анализу.
4. Органическая химия
4.1. Изомерия органических соединений
Структурная изомерия. Способы изображения структурных изомеров.
Пространственная изомерия. Способы пространственного изображения молекул. Основные
термины и понятия стереохимии. Виды пространственной изомерии. Геометрическая цис-,
трансизомерия; Е, Z-изомерия. Оптическая изомерия. R-, S-номенклатура стереоизомеров.
Конформационная изомерия.
4.2. Химическая связь и строение органических соединений Теории химической связи.
Типы химических связей в органических соединениях. Локализованная и делокализованная
химическая связь. Делокализованная ковалентная связь. Сопряженные системы с открытой цепью.
π,π-, р,π- и σ,π-Сопряжение. Квантовохимическое описание делокализованной химической связи.
Сопряженные системы с замкнутой цепью. Особенности электронного строения ароматических
соединений.
Межмолекулярные взаимодействия в органических веществах 4.3. Реакционная способность
органических веществ
Индуктивный эффект и эффект поля. Мезомерный эффект. Эффект сверхсопряжения.
Пространственные эффекты.
4.4. Реакции органических соединений
Классификация органических реакций и реагентов. Представления о механизме реакций.
Интермедиаты в органических реакциях.
4.5. Введение в органический синтез Планирование синтеза.
Построение углеродного скелета. Методы наращивания углеродной цепи. Реакции укорочения
углеродной цепи. Реакции циклизации. Ароматизация циклических систем.
Правила составления схем синтеза.
Получение и химические превращения часто используемых промежуточных соединений:
галогенпроизводных, реактивов Гриньяра, солей диазония и др.
Введение, изменение, замещение, «защита» функциональных групп в процессе органического
синтеза.
Методы, применяемые в ароматическом ряду.
Стереохимия реакций.
4.6. Современная органическая химия
Современные направления развития органической химии. Полиазотные соединения – новые
перспективные материалы с заданными свойствами: молекулярное проектирование и направленный
синтез. Супрамолекулярная органическая химия.
Методы исследования органических соединений: ИК-спектроскопия, спектроскопия ядерного
магнитного резонанса, масс-спектрометрия.
5. Методика решения задач по химии
5.1. Решение задач по общей и неорганической химии Стехиометрия. Стехиометрические
вычисления.
Газы. Газовые законы. Решение задач на газовые законы.
Задачи на установление формулы неорганического вещества по данным о его количественном
составе и химических реакциях, происходящих с его участием.
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Растворы. Способы выражения концентрации растворов. Пересчет одного вида концентрации
раствора в другую. Растворимость. Кристаллизация из раствора солей. Приготовление растворов.
Правило смешения растворов. Реакции в растворах.
Смеси веществ. Расчет количественного состава смесей. Особенности решения задач на газовые
смеси.
Алгоритмы решения задач, включающих «цепочку» превращений неорганических веществ.
Задачи на получение и синтез неорганических веществ.
Задачи на знание свойств веществ и химическую эрудицию.
5.2. Решение задач по органической химии
Задачи на поиск изомеров и составление формул гомологических рядов.
Задачи на определение химической формулы органического вещества и особенности их
решения.
Алгоритмы решения задач, включающих «цепочку» превращений органических веществ.
Задачи на получение и синтез органических веществ. Механизмы реакций органических
соединений.

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

7
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10
неметаллов
Химия металлов
10
Основы
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радиохимии
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кинетика
Свойства
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анализа
Основы
количественного
анализа

класс
8
9
Неорганическая химия
6
10
5
4

9
2

4

3

Физическая химия
4
2
4
2

10

11

4

4

4

4

2

4

2
4

4
4

4

4

2

2

6

4

2

6

10

8

Аналитическая химия
4
2

4

2

Органическая химия
12

4

6

Изомерия
органических
соединений
Химическая связь
и строение
органических
соединений
Реакционная
способность
органических
веществ
Реакции
органических
соединений
Введение в
органический
синтез
Современная
органическая
химия
Решение задач 12
Экспериментальная работа
Идентификация
5
неорганических
веществ
Синтез и
идентификация
органических
веществ
Количественный
анализ
неорганических
веществ
Итого

72

1

2

2

2

4

2

2

5

3

3

3

4

10

16

14

18

24

6

3

1

5

3

72

72

6

2

6

6

72

72

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.
С.И. Венецкий. О редких и рассеянных. Рассказы о металлах./ М., Издательство
"Металлургия", 1980 г.
2.
Леенсон И.А. Удивительная химия./ М., Издательство "НЦ ЭНАС", 2006, 176 с.
3.
Левицкий М.М. О химии серьезно и с улыбкой./ М., Издательство " ИКЦ
"Академкнига", 2005, 287 с.
4.
Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Занимательные задания по химии./ М., Издательство "
Дрофа ", 2006, 430 с.
5.
Чуранов С.С. Химические олимпиады в школе: Пособие для учителей./ М.,
Просвещение, 1982, 191 с.
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Задачи всероссийских олимпиад по химии Под ред. В.В. Лунина. / М.: Издательство
"Экзамен", 2004 - 480 с.
7.
Габриелян О.С., Прошлецов А.Н. Химия: 8-11 классы: Региональные олимпиады:
2000-2002 гг. ./ М., Издательство "Дрофа", 2005 г
8.
Артемов А.А. Дерябина С.С. Школьные олимпиады. Химия. 8-11 классы. М.:
Айриспресс, 2007. – 240 с.
9.
Доронькин В.Н. и др. Химия: сборник олимпиадных задач. Школьный и
муниципальный этапы. – Ростов н/Д: Легион, 2009. – 253 с.
10.
Контрен - Химия для всех (http://kontren.narod.ru). - информационно-образовательный
сайт для тех, кто изучает химию, кто ее преподает, для всех кто интересуется химией.
Раздел Олимпиада: задания и итоги олимпиад Тюменского региона, книги для
подготовки к олимпиадам и внеклассной работы по предмету, обратная связь (автор
сайта Можаев Г.М.).
11.
Портал Всероссийских предметных олимпиад школьников (http://www.rosolymp.ru) новости, история, задания, результаты, фотогалереи - от областного этапа до
международных олимпиад.
12.
Алхимик (http://www.alhimik.ru/) - один из лучших сайтов русскоязычного
химического Интернета ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и
студента. Литература, ответы на вопросы, эксперимент и многое другое. (автор сайта
Аликберова Л.Ю.).
6.

MULTIMEDIA – поддержка предмета, Интернет-ресурсы
1. Общероссийские предметные олимпиады «Олимпус»
для учеников 1-9 классов
http://www.olimpus.org.ru/
2. «Всероссийские молодежные чемпионаты» для учащихся 4-11 классов http://xn--n1adr.xnp1ai/company/
3. Всероссийские предметные чемпионаты и конкурсы для младших классов и учащихся 5-11
классов http://www.centrtalant.ru/
4. «Интеллект XXI века» - общеинтеллектуальная олимпиада для учащихся 5-11 классов
http://inokon.ru/ppage/go_login/0/6
5. Олимпиада школьников «Ломоносов» http://olymp.msu.ru/
6. Республиканская заочная олимпиада школьников по экологии, биологии, химии, географии
http://rdebc.ru/olimp.html
7. Всероссийская олимпиада школьников http://www.edukbr.ru/view.php?Page=page_27
8. Всероссийская олимпиада «Я-энциклопедия»
9. Интернет-сайты, направленные на развитие логического и интеллектуального мышления.
10. Интернет-журналы научной и учебной направленности (Интернет-журнал «Эйдос» http://www.eidos.ru/olymp/index.htm , интернет-журнал для младших школьников «Опять» http://irc43.ru/internet-zhurnal-dlya-mladshikh-shkolnikov-qopyatq.html) 11. http://www.farosta.ru/
дистанционные олимпиады «Фактор роста», 12. http://www.unikru.ru/ мир конкурсов от
Уникум и др.

•
•
•
•
•

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями:
овладеть умением характеризовать отдельные понятия и явления;
уметь понимать смысл поставленного вопроса;
развивать познавательные интересы;
применять полученные знания и умения;
уметь решать задачи с производственным содержанием;
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•

уметь пользоваться справочным материалом для нахождения нужных знаний. • уметь
пользоваться интернет источниками
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