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пI,огрАммА tIо химии

l lроzрамлlа сосmавлена в сооmвеmсmвuu с llрuпtерt!ыJчlч,l npozpawJylaJylu всmупu-
me]tbllblx экзсlJуIеttов, разрабоmанньlJиtr Мuнuсmерсmволl образоваtшя РФ (Пuсьлtо
Мuнuсmерсmва образованuя РФ оm ]В февраля 2000 е, JW ]4-5I-129 шlt2).

l Iрс,ltмс,г и зiцачи химии. Мес,го химии срсли ес.l,ссl,I]еIпtых IIаук.

l . ()сlrовrIые llоI{я,r,иl{ химии.
Аr,омы и моJIекулы, Химический элемент, простое I]e[Iec,lBo, сJIожное веIцество, CMеCI) ]]cIIIcc,1.1}.

l Iоtштие об zuшотропных модификаrциях. ОтноситеJь}I,ш aToMHtUt масса, относи,геJILнIU{ моJIеку-
JIярIIаJ{ масса. fIостоянство состава всIцества. Закоrl сохраIIеIIия MaccLI. Mo.Ttb 

- 
еIиIIиIIа коJIичс-

с,г]]а BeIIIecTBa. Молярная масса. Закоlr Авогадро и eI,o сле/Iс1l]ия. Уравнепис Mert/{e:lcella-K.пa-
llcйpoIta. lJa;tcrrгltocTl и с,геIIеIIь окисJIеIIия.

2. С,rросltие атома. Химическая связI). С.гроение веIцес.гва.
С,tроеIlие ядер и элек,lроннl,п< оболочек атомов химических элемеIIтоВ. S, р, d- элемснты. l Iерио-
21ический закон и строение периолической системы. Изотопы.'Гипы химической связи: KoItzUIcI1,I.-
Itая (по.lrярнiu{ и непо:tярная), ионII€UI, водороднiш, метzulлическсц. Строение комплекспьIх сос/Iи-
trсIIий. АtрегатItыс состояния BeIIIec,l,B, I]еIIIес,гва аморфные и крис,г1UUIические, 'I-иttы крис.гаJIJIи-
чсских peIIIe,[oK.

З. Рас,t,воры.
I}o.1ta: с,гроение моJIекулы, физические и химические свойства. Кристаллоги/(раты. Растllоримость
l]cll(cc,l,B, зависимосгь рас,tворимости BeIIIec,l,t] от их IIрирО/(IrI, ТеМIIера,ryры и давJIсIIия. 'l'иtlы 

рас-
l,I}opoB (газообразные, жидкие, ,tвер/Iыс). I}ыражсние coc,IаBa pacTl]opa: Maccol]fu{ /{оJlя, обr,смltая
/tоJrя. l Iре7lс,гав:lение о коJUIоиIцIых рас,гI]орах. ЗIlачсttис растворов I} мсдициIIе и био.ltогии, в б1,1,t,.
Э.llек,rро;rи,[ическzuI /{иссоциация. CTetretrb лиссоциаIии. Сильные и слабые элек.гроJIитr,t. ИонIIl,tс
ураI]IIеIIия рсакlщй.

4. ()стtовrtые закономсрности про,гекаIIия химических рсакций.
К-ltассификаIIия реаюIий: соедиllсIIия, разJIожсIшя, заN.Iсщспия, обмсна. CKopocr.b химических рс-
акlIий и ес заI]исимос,lЪ оl,рzвJIичIIых факгоров. Kotlcтarn,a скорос,t,и химичсской реакllии. Кага-
Jtи:з. 'l'сlt.ltовыс эффекl,Ll химических реашцй. Обрагимос,lъ рсакI(ии. Химичсскос равIIо]]ссис и
усJIоI]ия cI,o смеII{сItия. окис-lrитеJILно-l]осс,l,iцIови,геJILIIые реакции, важнейlпие окисJIи.гсJIи и l]oc-
с,I,аIIови,гсJ и. l IредстаI}JIеIше об элсктролизс.

5. ()ctlolцt1,Ic KJIaccLI неорI.аIIичсских соедиlIеllий.
()КСИ2Ц,I, ОСIIОВаIIИЯ, КИСJIО'I'LI, СО.Тlи (к.ltассификаllия, IIoMetIKJIa[ypa, сlIособы tlо.ltучс l|ия и свой_
c,rBa). Амфо,l,срIlосrr,. I'иl{роJIиз со.llей.

6. Мс,t,аt:tы.
ОбIrlаrя харак,l,ерис,гика мстаJIлов: физические и химические свойстlа. ОбIцис сtlособы IIоJIу'еIIия
Mc,l,aIJIoI]. Э.ltскlрохимический paJ( напряжеItий ме,гапtов. Обrцая характсристика Iд и IIл rрупrr
IIсриоличсской сис,гемы. СвойстI]а I{атрия, кчlJIия, каJIыIия, мill]ия и их соелиIIеIIий. Жcc.щog.,
I]OJ{LI И сItособЫ ее ус,tрilIIеlIия. СвойстI}а ашоминия и его соеl{инсtlий. Свойсrва окси/(ов и l.и/l_
роксиl{оВ хрома (+2), (+3), хромагов и /{ихромагов. Свойсr,t}а IIepMaIIгaIIa,l,a камя: I}осс.гаIIоI}JIеIIис
lIСРМаIIt'аIIаI'-ИОIIа В КИС.llОЙ, IrеЙТРzurЫrОЙ И rrlе.lrочIIой срелах. Свойства жсJIсза, оксило]} и гиl(рок_
си.i(оI] жсJIсза (+2) и (-+ З). Свойс,[ва оксила и гидрокси/{а циI{ка. Ме.ltико-биоJIоI,ичсскос значсIIис
сос/{иIIсIIий указаlrltr,Iх Mc.l.zuIJIoI].

7. IlcMe,t,a.lllr,l.
()бпlzrя харак,l,сристика IVA, VА, VIA, VIIА rрупrr lIсриодической сисr,емы. I}o21opo/I, cl-o химиче-
ские и физичсские свойсr,ва, IIоJIy{еIIие и применение. Юtор, его физические и химическис сlrой-
c,lBa. СtlосОбы tlо.ltl^rеIlия и свойс,tва xJlopoвo/(opoi{a и хJIори/{ов. Кис:IородсолержаIIIие кисJIо.l.ы
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x;lopa и их соJIи. Кис:tорол, cl,o IIоJIучеIIие, сравIIеllис физических и химических свойс,t,l} кисJIо-

ро/(а и о:]оIIа, окисJIи,I,сJ{I'IIо-восс,I,аIIоI}и,I,еJIыIые реаюIии с }п{ас,[ием lIерокси/(а I}O/(opo/(a. Ссра. сс

физическис и химичсские свойства. Свойс,п]а и способы по.llучсIIия сосдиIIеlIий ссры: ccpoI]oi (о-

polla и су;Iьфидов, оксиi{оl] серы, серtlистой и ссрIIой кислот, су.lьфи,гоtl и су.lrьфагоI}. A:]o,1,, cI'o

физичсские и химические свойс,п}а. Свойства аммиака и со:lей аммоIIия, оксидов anoтa ( 1-1), ( 12)

и ( t-4), азо,tис,гой кисJIоты и Iшlритоll, азотttой кисJIотLI и ни,lрагов, ГIолучсIме аммиака и аз<l,гllой

кисJIо,t,ы. llо.llуlеllис фосфора, сго физическис и химические свойс,гва. Свойс,гва сос/(иIIеIIии ф()с-

фора: фосфиrlа и фосфи7lов, окси/tо]] фосфора (+3) и (+5), мета- и ор,го-фосфорIlой кисJIо'l'и фос-

фагов. Уt..llсрод, et-o физическис и химические свойс,пtа. Свойства и способы IIоJI1пrсIIия окси.l(()В

yl)Icpol(a, уго.lьной кисJIоты и карбоtIагов и ги/{рокарбонатов. Свойс,гва крсмIIия, окси/tа крсмIIия.

кремIшсвой кис.ltо.гы и силика[ов. Медико-био.llогическос зIIачсIIие сое/(иIlеItий }кzваIIIIых IIсмс-

],аJlJI()I}.

8. 
-I'сорс,гическис IIоложсIIия оргаIмчсской химии.

'l'сория химическоI,о с,lроеIIия орl,аIlичсских сое/иltений А.М. Iiуг.lIерова. Изомсрия. l'омо.iIоl,ичс-

СКИС РЯJЦ,I. Э;lек.tроlпtаJl IIриро/{а химических связеЙ в MoJIeKyJIt}x орI,аIIичсских сос/IиIIеlIий. cll<l-

собы разрыва связсй, lIоIIятие о свободlIьгх радикаJIах. Э.пектроrIное и просlраIIс,l,веIIIIое с1росIIис

моJIскуJI IIа lIримеРс мстаIIа, э,гиJIсIIа, аI(етилсIIа и бспзола. I IоIшr,ие о r,ибри:tизаIIии аIомIIых ()р-

би,гаlей. l IоtIя.гис о взаимIIом I}JIияIIии агомов на IIримерс нсскольких сое/IиIIсIIий (,r,ojlyoJr. dlctlo;t.

xJIopyцcyclla5t кисJIота и /р.). llриllциlьr номсI{кJIа[уры орI,iu{ических сос/lиtlсllий.

Обrrtис IIоIIя.Iyя химии высокомоJIекуJIярIIьD( соедиtIений (мономер, IIоJIимср, эJIсмсIп,арIIос

зI}сIIо, с.гсIIеI{ь IIоJIимеризшIии). lIо:tимеры, lIоJlучаемые в реакции IIоJIимеризаI(ии: lIоJIиэ,гиJIсIl,

IIоJIиIIропИJIеII, IIоJIиВиIIиJIхJIорИд, IIоJIистИроJI, IIоJIиМетилмsl,акРилат. ПоJtИмеры, IIОJIflilСNiЫС В

рсаю(ии 1IоJIикоIIлеIIсации: фено;lформ€tлы(еI,илнш смоJIа, бе;tки, IIоJIисахариды.

9.()clIollltыe KJIaccLI оргаIIических соединсttий.

l'омtljlоtический ряд IIрс/{еJIыIьIх уl)Iево/lородов (а_гlканов), их эJIск,гроннос и llp()c,l,pallc,гl]clltl()c

с,lросIIис (sp3 - гибри.ltизация). Мстан. IloMelrK;tarypa алка}IоВ, поJI)лIеIIие, физичсскис и химичс-

скис свойства. L\иклоIIарафины, полrrение, свойства.

l),ги;lеttоlзые угJIсводоро:tы (а,rкеIlы). /[войнzUI сI}язь, sp2 - гибридизация. Гомо.ltоt,ичсский рял zU|-

ксIIов. I loMettK_llaTypa аJIкеIIов, их сlроение, поJIучеIIие, физические и химические свойс,гllа. ()кис-

.]IсIIис lIcpMaIIl,aIIaгoM каJIия IIсIIрс/IсJIыIых угJIеI]о/Iоролов. Крекинг и IIироJIиз орl,аIIичсских со-

с/tиllсllий.

/(исlIовыС yI)IeBo/IopolILI, /{ивиIIиJI и изопрсн. lIолу^rеltис, химическис свойс,гва. IIоllя,t,ис о соlIря-

жеIIии связей.
Лllсr.и.lIсlI и сго l.омоJtоги. С,гроеllие, sр-I,ибриi{изаIlия. I1о.llуlеIlие, физическис и химичсскис свой-

с,гl]а.

ljеltзо.ll. Э.1lекr.роlпtое строеIIис. flо_lrlчсrtис, физичсские, химические свойс,гва. окис.llеltис IIcpMarr-

l.аIIагоМ каrиЯ I.омоJIогоlt беrIзо:tа. lIравила замеII(еIIиЯ в бегIзоJI1,IIОМ KOJIIrI(е. IJзаимосllЯЗI) ilpc-

.1(СJIIIIIЫХ, IIеlIРС/{СJIЫIЬГХ И аРОМаТИЧеСКИХ У'JIеВОДОРО/lОВ,

Спир.гы. С.lроеrrис, к_ltассификаtlия,IIомеIIкJIатура, изомериrI. МногоатомIIые спир,l),l (эти.lIсtl-t,.llи-

*nr'r,, 
'.rrr'цериlI). 

Физические свойс,гва. I]оztоро:цI€Ul связL, ес вJIияIIис lla физичсскис cBoйc,trra

сlIир.tоI]. l Iо;tуlение, химические свойстtlа. КачествеIIная реакциrl на мноI,оагомIIыс сIIир,lы, IIри-

мсIIсIIис и мсlико-биоJIогическос з}IачеIlие спиртоI],

Фсttо:tы. I IoMeItK,:laTypa. Сrросние, IIоJIyIснис и химические свойстза. flримсIlсrtис фсltо.ltа в llpo-

изво/{сl.вС пJIас.гмасС (фено.lrфоРмirльлегиД{ые смолы) и в сrlни,гарной практикс,

Д,JIь/(сt.и/ц,t. Э;Iск1ронIIое с.lроеIIие карбоlIи.lп,ной lрушIы. От/(ельнr,rе llредс]аl]и,ге:tи. IloMcIIKJIa-

тура. llо:rlлr"rrr., фra"ческие и химические свойс,гва. Реакции окисления и IIрисоеl(иIIсllия. l Iри-

меIlение в мелиIIиIIе и санитарной tlрактике (формальдеr,и2ц),

КарбоlrовЫе кислотLI. КлассифИкаI(ия. ИзомериЯ и номеIIкJIатура. Э:lек,гроIlIlое с1росIIис кар-

бокси:lьrIой tрупllы. О.tде:tыtые прслстаI]ители olщoocIIoBHbD( карбоtIовьtх кисJIо,l,. ГIо:tучсltис,

физические и химические свойства. Предельные высшие жирные КИСJIоТI'I (ttаlьми,гиtIовш{. с,гса-

риlIовzrя). особенгlос,ги химических свойств мурitвьиrtой кисltоты. ОбразоваIше сJIожIll,ж эфиров,
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I Iеtlре2lс.lп,IIыс olцIoocIIol}IъIe карбоIlовые кисjIоты (акриловая, мстакриJIовшI, оJIеиIIовая). Физи*
чсские и химические свойс,гва. Ilо.ltимеры IIа их осIIове. ПримсttеIие. !ву<осIIо1}IIые кисJIо,l,ы.
'I\зcplп,Ic и жи/кис MI)UIa, их свойства.
Азо,гсо/(сржаIIIие сое/(иIIеIия. АмиIIы: а:пафатические и аромагическис. FОtассификаtlия, c,lpoe-
IIис, изомерия, IIомеIIкJIагура. Физические и химическис свойс,пrа. ()cttoBltocтb, oбyc.ltoIlJIcIIIIzUl

IIш{ичисм IIcIIoi (еJIеIIной э.ltек,lронItой Irары у азота. Аlrи.llиlI. l IолучеItие, свойс,гва.
Амиttокис:tо,гы. К;lассификация, изомсрия, сlроеIIие, IIоменкJIатура. С,rросIIие от/(слI)IIьгх IIрс/{-

с,гави,гс.ltей амиIIокисло1,: l,лиIIиIt, аIаIIин, феItилzutаIlиIl, IIистсиII, ссриII, llI}"тамиIIоl]auI кисJIо,l,а,

JIизиII. I Iо.llу.lсIlие, физичсские и химические свойства. Биlrолярlп,lе иоIlы. АмфотерIrос,гь. Обра-
зоваIIис IIоJIиlIсlIти]Iов.

l 0. I]ажIIсйIIмс lIриро/(IILIе сосl(иIIеIIия.
(),гр<lсltис, физическис и химическис свойс,гI]а жиров, их био.lIогическая poJIL.

Уt,.llсtlо2ц,l, их к-пассификаIIия. МоносахариlъI: IпIокоза, фрук,r,оза, рибоза, дезоксирибоза. Crpoc-
IIис, ol,KpLI,I,LIc и IIикJIические формы. Химическис свойс,пrа (как а,rь.l1еI,идов и как сIIиртов). /Iи-
сirхари/ц,I: сахароза, мiUIь,гоза. Сr,росttие и химичсскис своЙс,гrrа. IIо.llисахарилы: крахмаJI, IIеJIJIIo-

.lrоза. С,lросtlис, физические и химические своЙсrrlа. lIримеIIение и ме/(ико-биолоI,ичсскiц poJIIl

yl)IcBo/(0B.

С,lрtlсltис и свойс,tвабс.llков. CrpyK,r,ypIraя орl,аIIизаlця бс.ltковой мо-ltскуlrы. I}нугримоJIекуJu{рIIыс
ХИМИЧСскис связи. Физические и химическис своЙс,гва, I{BeTtIыc реакции бс.llкоlз. Ijио.llоt,ическirя

роJIь.

PeKoMeIr;lyeмm{ JIиl,сраl,ура.
()сItовIIая:

IIовоtItиtlский И,И., IIовоIшинская II.С. Химия: у^rебник шrя 8 кJIасса обIцеобразоI]а,гсJIыIых
УЧРСЖ/{Сний l И.И, Ilовошиllский, [{.С. IIовоIпиIIскzu{. - М.: ООО <Русское слоllо-учебIIик),
2013. -224 с.
Ilовоttrиtlский И.И., IIовошинская Il.C. Химия: учебник дrя 8 кJIасса общеобразоВо'ГСJII,IIЫХ

УЧрСж/lсIIий lИ.И. [,Iовоlпиlrский,II.С.IIовоtttиItская. - 7-с изl(. - М.: ООО <Русскос с.llоlзо-учсб-
lIик), 2012. - 256 с.
I lОtзОtПиItскийИ.И.,I Iовоrциttскzrя II.С. Химия: учеблtик дрrя l0 ( l 1 ) K:lacca обIцсобразоI]аI,сJILIIых
орI'аIIиЗациЙ, Уг.lrубllсIlllыЙ ypoвelrb l И.И.IIоlзоtпиtIский, II.С. IIовоtпиltскац. - 4-е изlt. - М.:
()()() <Русское сJIово-учебник>,2017 . - 440 с.
I IовопlиltскийИ.И.,IIовоtпиltская I-I.C. оргаIмческiu{ химия: 1^rебIlик длrя 1 1 кJIасса обrrlеобразо-
I}а,гсJILIIых орl,аIIизаIIий, Уг.ltуб:lснtлый уровеIIь l и.и,IlовопtиlIский, I{.C. LIовоltlиIIская. - 5-с
и:ilL. - М.: ()()() <Русское с.тtово-учебник), 2018. - 3б8 с.
/ lotto.: пrи,гс.ltьt!ttя :

Рсltс,tиr,ор llo химии / Поlr рсл. А.С. EгopoBa. -29-с изl,{. - Рос.гоа Ir{{: из7l-во <ФеItикс>, 20l0. -
762 с.

IIовоtltиtlскийИ.И.,IIовоlltиItсксrя I-I.C. I'отоtlимся к I)tиtlому госу/tарс,г]]сIIному экзамсIIу: ор-
l,аIIическая химия: пособие lUIя учаIIщхся: ,l,сория, 

уIIражIIсIIия, заlIачи, тес1,ы lИ.И.I{овоllIиlt-
СКиЙ,II.С. IIовоlпиItская. - 5-с изl{. - М.: ООО кРусскос слово-учсбIIик),20l8. - |77 с.
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