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Введение 

Рабочая программа курса «Юный химик. Подготовка к ГИА и ЕГЭ» 

разработана для учеников 9-11 классов и выпускников средних 

образовательных учреждений. Она составлена на основе базового уровня 

общеобразовательной подготовки к ЕГЭ и ГИА по химии.  

Рабочая программа отражает содержание основных учебных требований 

к результатам обучения, которые могут быть достигнуты, исходя из учебного 

времени, выделенного на его изучение в примерном тематическом плане. 

Рабочая программа служит для составления рабочего тематического плана по 

подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА по химии.  

Дисциплина содержит основные концепции и законы химии, 

периодический закон, теорию строения вещества, основы термодинамики и 

кинетики, закономерности поведения веществ в растворах, окислительно-

восстановительные реакции, основы электрохимических процессов, химию 

элементов групп периодической системы, а также основы органической 

химии. Программа рассчитана на 144 часа лекций и практических занятий. В 

рабочей программе предусмотрено проведение практических тестовых работ 

(в электронном виде и на бумажных носителях). 

Программа состоит из четырех модулей, первые два (общим объемом 72 

ч) «Общая химия» и «Неорганическая химия» рекомендованы для учащихся 

9 классов  и будут полезны для подготовки к ГИА по химии. Учащимся 10-11 

классов и выпускникам средних образовательных учреждений рекомендуется 

прослушать помимо первых двух, также модули 3 и 4 «Органическая химия» 

и «Решение задач по химии». 

Цели курса:  

 формирование современного химического мировоззрения; 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах 

химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 

культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и 

на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 
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Задачи:  

 усвоение основ химических знаний (законов, понятий, фактов).  

 формирование умений, навыков учащихся на основе полученных 

знаний. 

 изучение зависимости свойств веществ от их состава и внутреннего 

строения.  

 понимание неразрывности взаимной связи природы вещества и его 

свойств 

 ознакомление учащихся с.типовыми вариантами ЕГЭ по химии. 

 

Программа курса 

Модуль 1. Общая химия (36 ч) 

1.1. Основные понятия и законы химии. (3 ч) 

Место и роль химии в системе наук, в научном мировоззрении. Основные 

понятия в химии: атом, химический элемент, изотопный состав атомов 

химических элементов, молекула, простые и сложные вещества. Аллотропия. 

Абсолютные и относительные массы атомов и молекул. Моль, молярная 

масса. Валентность.  

Фундаментальные и частные законы. Закон сохранения массы-энергии;  

постоянства состава, кратных отношений, Авогадро.  

1.2. Окислительно-восстановительные реакции (5 ч) 

Понятия: степень окисления, окислитель, восстановитель. Окислительно-

восстановительная двойственность, примеры соединений. Классификация 

ОВР. Метод электронного баланса - метод уравнивания окислительно-

восстановительных реакций. 

 

1.3. Растворы (6 ч) 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворённого вещества, молярная концентрация. Перерасчёт одного способа 

выражения концентрации в другой.  

Типы растворов. Теория электролитической диссоциации. Константа и 

степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Ионное произведение 

воды, водородный показатель. Практическое определение рН с помощью 

индикаторов. 

Ионные реакции, условия их протекания. Гидролиз солей. Типы гидролиза. 

Условия смещения равновесия гидролиза. Практическое применение 

гидролиза. 

 

1.4. Классификация и номенклатура неорганических соединений (6 ч) 

Простые вещества: металлы и неметаллы. Положение металлов и 

неметаллов в периодической системе. Изменение металлических свойств по 

периодам и группам. Характерные физические и химические свойства 

металлов и неметаллов. Отношение металлов к воде, щелочам и кислотам. 

Оксиды. Классификация и номенклатура оксидов, способы их получения, 
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химические свойства. Изменение кислотно-основных свойств оксидов по 

периодам и группам, в зависимости от степени окисления металла. 

Применение оксидов. 

Гидроксиды: кислотные, основные, амфотерные. Основания растворимые 

в воде и труднорстворимые. Номенклатура оснований, графические 

формулы. Основные способы получения оснований, химические свойства. 

Изменение кислотно-основных свойств гидроксидов по периодам и группам. 

Амфолиты, диссоциация амфолитов в воде, химические свойства. 

Классификация кислот, номенклатура, графическое изображение. Способы 

получения кислот (на примере серной и азотной). Химические свойства, 

применение кислот. 

Соли средние, кислые, основные. Номенклатура солей. Оксосоли, двойные 

соли, кристаллогидраты. Получение и химические свойства солей. Цепочки 

взаимных превращений. 
 

 

1.5. Строение вещества (8 ч) 

Строение атома. Характеристика элементарных частиц, составляющих 

атом. Состав ядра. Изотопы.  

История развития представлений о строении атома. Теоретические и 

экспериментальные основы современной теории строения атома - квантовой 

механики. Гипотеза Луи де Бройля, принцип неопределенности Гейзенберга. 

Вероятностный характер законов микромира. Квантовые числа. Атомные 

орбитали, энергетические уровни и подуровни, основные принципы их 

заполнения: принцип наименьшей энергии, принцип Паули, правило Гунда. 

Электронные формулы атомов, валентные электроны. 

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

История открытия периодического закона Д.И. Менделеева. Периодическая 

система, периоды малые и большие, группы и подгруппы. Связь 

электронного строения  атома с его положением в периодической системе. 

Свойства атомов, периодически изменяющиеся в зависимости от атомного 

номера: радиусы атомов и ионов, энергия ионизации, 

электроотрицательность, степени окисления. 

Химическая связь и строение молекул. Основные особенности 

химического взаимодействия и механизм образования химической связи. 

Типы связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая, 

водородная. Типы кристаллов: атомные, ионные, молекулярные, 

металлические, их особенности. Влияние типа химической связи на 

химические свойства веществ. Основные характеристики химической связи: 

энергия связи, длина связи, валентный угол, характеристики полярности 

связи: дипольный момент и степень ионности.  

Ковалентная связь. Особенности её проявления. Метод валентных связей, 

его основные положения. Обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. Свойства ковалентной связи: насыщаемость 

и направленность. Теория гибридизации и пространственная структура 

молекул.   
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Ионная связь. Свойства ионной связи: ненасыщаемость и 

ненаправленность.   

Особенности химической связи в металлах. Водородная связь, её влияние 

на свойства веществ.  

Комплексные соединения. Строение комплексных соединений (КС), 

классификация и номенклатура КС. Поведение комплексных соединений в 

растворах.  

1.6. Закономерности протекания химических реакций. (8 ч) 

Химическая термодинамика. Система термодинамических (ТД) понятий: 

ТД система, химическая фаза и компонент, гомо- и гетерогенные системы, 

тепловой эффект образования вещества и химической реакции. Методы 

расчета тепловых эффектов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые химические реакции. 

Химическое равновесие с позиций термодинамики и кинетики. Признаки 

истинного химического равновесия. Закон действия масс для равновесия. 

Константа равновесия. Принцип Ле Шателье, его практическое значение. 

Химическая кинетика. Система основных понятий химической кинетики: 

гомогенные, гетерогенные; простые и сложные реакции; механизм 

химических реакций; лимитирующая стадия. 

Скорость химической реакции. Закон действия масс для скоростей 

простых реакций. Кинетические уравнения. Зависимость скорости 

химической реакции от температуры. Основные положения теории активных 

столкновений. Энергия активации. Понятие о катализе. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. Катализаторы. Их влияние на механизм реакции. Роль 

катализаторов в химической технологии. 

Электрохимические процессы. Стандартные электродные потенциалы,  их 

измерение с помощью водородного электрода. Ряд напряжений, его свойства. 

Электролиз растворов и расплавов веществ. Порядок разрядки ионов на 

электродах. Количественные закономерности электролиза (законы Фарадея). 

Применение электролиза. 

Коррозия металлов, ее электрохимические основы. Способы устранения 

коррозии. 

Модуль 2.  Неорганическая химия (36 ч) 

2.1 Щелочные и щелочноземельные металлы (5 ч) 

Щелочные металлы: характеристика на основании положения в 

периодической системе и строения атомов. Соединения натрия и калия в 

природе, их применение. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы второй группы 

периодической системы. Кальций, его соединения в природе, их применение. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

 2.2. Алюминий (3 ч) 

Характеристика свойств алюминия и его соединений на основе положения в 

периодической системе и строения атома. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Соединения алюминия в природе, его роль в технике. 

 2.3. Железо (3 ч) 
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Оксиды и гидроксиды железа, зависимость их свойств от степени 

окисления элемента. Химические реакции, на которых основано 

производство чугуна и стали. Роль железа и его сплавов в технике. 

 2.4. Водород (3 ч) 

Особое положение водорода в периодической системе, физические и 

химические свойства. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности, его применение. 

2.5. Галогены (5 ч) 

Общая характеристика. Соединения галогенов в природе. Хлор, его 

физические и химические свойства. Получение хлора. Хлороводород, его 

получение, свойства. Соляная кислота и ее соли. Применение хлора и его 

соединений. 

 2.6. Общая характеристика элементов главной подгруппы шестой 

группы периодической системы (5 ч) 

Кислород, его физические и химические свойства. Аллотропия кислорода. 

Получение кислорода в лаборатории и в промышленности. Роль кислорода в 

природе и применение в технике. Вода, строение молекулы воды, ее 

физические и химические свойства.  

Сера, ее физические и химические свойства. Серная кислота, ее свойства. 

Химические основы производства серной кислоты контактным способом. 

 2.7. Общая характеристика элементов главной подгруппы пятой группы 

периодической системы (6 ч) 

Фосфор, его аллотропные модификации, физические и химические 

свойства. Оксид фосфора (V), фосфорная кислота и ее соли. Фосфорные 

удобрения.  

Азот, его физические и химические свойства. Аммиак, его промышленный 

синтез, физические и химические свойства. Соли аммония. Оксиды азота. 

Азотная кислота, ее соли. Азотные удобрения. 

 2.8. Общая характеристика элементов главной подгруппы четвертой 

группы периодической системы (6 ч) 

Углерод, его аллотропные модификации. Химические свойства углерода. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их химические свойства. Угольная кислота и ее 

соли.  

Кремний, его физические и химические свойства. Оксид кремния (IV), 

кремниевая кислота. Соединения кремния в природе, их использование в 

технике. 

 

Модуль 3. Органическая химия  (36 ч) 

3.1. Предмет органической химии (3 ч) 

Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. Изомерия. 

Структурные формулы. Состояние гибридизации атомных орбиталей 

углерода в алканах, алкенах, алкинах, аренах. Типы связей в органических 

соединениях. 

3.2. Алканы. (4 ч) 
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Алканы: номенклатура, способы получения, химические свойства. 

Природные источники углеводородов. Галогенопроизводные алканов. 

Механизм радикального галогенирования алканов. Циклоалканы: 

особенности строения и реакционной способности. 

3.3. Алкены. (4 ч) 

Номенклатура, структурная и пространственная изомерия. Способы 

получения алкенов. Химические свойства: присоединение галогенов, 

галогеноводородов, воды. Правило Мпо химии целесообразно полностью 

арковникова. Качественные реакции на двойные связи. Применение алкенов. 

Полимеризация алкенов. 

Диены, особенности их строения и свойств. Каучуки – природный и 

синтетический. 

3.4. Алкины (2 ч) 

Изомерия, номенклатура. Получение ацетилена и его гомологов. 

Химические свойства алкинов: реакции присоединения, реакция Кучерова. 

Кислотный характер алкинов с концевой тройной связью. Применение 

ацетилена. 

3.5. Арены (3 ч) 

Бензол и его гомологи. Электронное истолкование понятия 

«ароматичность», структурная формула бензола. Изомерия и номенклатура 

ароматических соединений. Механизм электрофильного замещения водорода 

в ароматическом ядре на примере реакций галогенирования и нитрования.  

3.6. Спирты и фенолы (3 ч) 

Предельные одноатомные спирты: строение, изомерия, номенклатура. 

Способы получения спиртов, физические и химические свойства, 

применение.  

Многоатомные спирты. Глицерин: получение, свойства.  

Фенол: способы получения, физические и химические свойства, 

применение. Взаимное влияние гидроксигруппы и ароматического ядра. 

Кислотные свойства фенолов. Качественные реакции на фенол. 

3.7. Альдегиды и кетоны (3 ч) 

Строение карбонильной группы. Способы получения, химические 

свойства, применение. Реакция «серебряного зеркала». 

3.8. Карбоновые кислоты (3 ч) 

Строение карбоксильной группы. Одно- и многоосновные, предельные и 

непредельные, ароматические карбоновые кислоты. Кислотность. Отдельные 

представители: уксусная, муравьиная, бензойная кислоты. Образование 

сложных эфиров. Жиры: состав, строение, свойства. 

3.9. Углеводы (3 ч) 

Классификация, состав, строение. Глюкоза: альдегидная и циклическая 

формы, нахождение в природе, реакции. Фруктоза. Сахароза. Полисахариды: 

крахмал и целлюлоза. 

3.10. Амины (3 ч) 
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Строение, номенклатура, изомерия. Получение аминов, физические и 

химические свойства. Основность аминов.  

3.11 Аминокислоты и белки (3 ч) 

Аминокислоты: строение, номенклатура, физические и химические 

свойства.  

Белки: пептидная связь, формы организации белковых молекул, 

качественные реакции на белки. 

3.12 Полимеры (2 ч) 

Основные понятия: мономер, структурное звено, степень полимеризации. 

Классификация полимеров. Реакции полимеризации и поликонденсации.  

  

Модуль 4. Решение задач по химии  (36 ч) 

4.1 Типовые задачи (12 ч) 

 

Основные понятия химии. Задачи с участием газов. Растворы. Тепловые 

эффекты химических реакций. Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие. Электрохимический ряд активности металлов. Электролиз. 

 

4.2  Подходы к решению сложных комбинированных задач (12 ч) 

  

Избыток и недостаток. Определение состава смеси методом исключения.  

Введение неизвестных величин. Введение произвольного параметра. Метод 

подбора. Многовариантные задачи. Составление материального баланса. 

 

4.3  Конкурсные задачи (12 ч) 

  

 Газы . Растворы и смеси. Термическое разложение солей. Определение 

формулы вещества. Тепловые эффекты химических реакций. Скорость 

химических реакций. Химическое равновесие. Вытеснение одного металла 

другим. Электролиз. 

Методические рекомендации  

В преподавании дисциплины предусмотрены лекции, практические занятия, 

входное, промежуточное и итоговое тестирование. Преподавание 

дисциплины рекомендуется начать с входного тестирования по типу ЕГЭ или 

ГИА для оценки начальных знаний учащихся. В модулях 1-3 лекционный 

материал закрепляется на практических занятиях, которые могут 

проводиться и как семинары по определенным темам и как решение задач и 

упражнений. Модуль 4, посвященный решению задач, целесообразно почти 

полностью проводить в виде практических занятий. Каждый модуль 

завершается небольшим контрольным тестированием. По окончании курса 

следует повторение входного тестирования с оценкой результатов и 

сравнением с входным тестированием.   
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Примерные вопросы и упражнения для семинарского занятия по теме 

«Полимеры» (модуль 3) 

1. Приведите примеры полимеров: натурального, синтетического, 

искусственного, стереорегулярного, нестереорегулярного, линейного, 

разветвленного, сетчатого, используемого для производства волокон, 

используемого для производства эластомеров. 

2. На примере лавсана покажите: структурное звено, степень 

полимеризации. 

3. Напишите реакцию получения нейлона. К какому типу реакций она 

относится – полимеризации или поликонденсации? Укажите 

мономеры, низкомолекулярное вещество, степень полимеризации, 

структурное звено. Где применяется нейлон? 

4. В чем отличие натурального каучука и синтетического? Приведите 

структурные формулы. Что такое гуттаперча? 

5. В чем отличие составных частей крахмала: амилозы и амилопектина? 

6. Где применяется полиэтилентерефталат? Напишите его структурную 

формулу. Как это соединение называется по другому? 

7. Что такое реакция сополимеризации? Разберите на примере 

взаимодействия: фенола с формальдегидом, 1,3-бутадиена со стиролом. 

8. Разберите, какие полимеры получают реакций полимеризации, а какие 

– реакцией поликонденсации: полиэтилен, полистирол, 

полиэтилентерефталат, полипропилен. Напишите структурные 

формулы этих полимеров.  

9. К какому типу полимеров относится целлюлоза: стереорегулярным или 

нестереорегулярным? Ответ поясните с помощью структурной 

формулы целлюлозы. Какой полимер является изомерным целлюлозе? 

10.  Напишите уравнение реакции получения капрона из капролактама. 

Разберите к какому типу относится эта реакция – полимеризации или 

поликонденсации. Укажите мономер, степень полимеризации, 

структурное звено. Капрон – это полиэфир или полиамид?  

 

Контрольные задания 

Пример контрольного тестирования по теме «Спирты и фенолы» 

(модуль 3). 

1. Характерной реакцией многоатомных спиртов является 

взаимодействие с  
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1) Водородом      3) Сульфатом меди (II) 

2) Аммиачным раствором гидроксида серебра 4) Натрием 

 

2. Бутанол-2 можно получить гидратацией 

1) 1-Хлорбутана      3) Циклобутана 

2) 1,3-Бутандиена     4) 1-Бутена 

 

3. Изомером 1-бутанола является 

1) СН3(СН2)3ОН      3) СН3ОСН2СН3 

2) СН3СН(ОН)СН2СН3     4) СН3СН2СН2СНО 

 

4. Какое органическое соединение реагирует с натрием, гидроксидом 

калия и бромной водой? 

1) Диметиловый эфир     3) Фенол 

2) Глицерин       4) Этанол 

 

5. Гидратацией какого вещества можно получить этанол? 

1) Этилен       3) Хлорэтан 

2) Ацетилен       4) 1,2-Дихлорэтан 

 

6. Верны ли следующие утверждения о феноле? 

А. Фенол взаимодействует с гидроксидом натрия. 

Б. Для  фенола характерны кислотные свойства. 

1) верно только А     3) верны оба суждения 

2) верно только Б     4) оба суждения неверны 

 

7. Этиленгликоль можно получить гидролизом 

1) 1,2-Дихлоэтана     3) Жира 

2) Ацетилена      4) Этилата калия 

 

8. Для фенола характерно 

1) sp
2
-гибридизация атомов углерода 

2) жидкое агрегатное состояние (н.у.) 

3) реакция с бромом 

4) реакция гидрогалогенирования 

5) взаимодействие с формальдегидом 

6) взаимодействие с углекислым газом 

 

9. Для метанола характерно 

1) реакция окисления 

2) реакция горения 

3) реакция дегидратации 

4) образование межмолекулярных водородных связей 

5) существование изомеров 

6) sp
2
-гибридизация атома углерода 
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10. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить следующие превращения: 

Карбид кальция → этин → этаналь → этанол → этилат натрия → 

диэтиловый эфир 
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