10 класс
Примерная программа по химии (список тем), необходимая для
выполнения заданий отборочного этапа Московской олимпиады школьников
по химии.
Курсивом

выделены

темы,

знакомство

с

которыми

желательно

осуществить к моменту написания отборочного этапа.
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент,
измерение. Источники химической информации: химическая литература,
Интернет.
Чистые вещества и смеси. Раствор как смесь веществ. Очистка
веществ. Простые и

сложные вещества. Металлы и

неметаллы.

Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов.
Химическая формула. Валентность химических элементов. Составление
формул бинарных соединений по валентности атомов химических элементов
и определение валентности атомов химических элементов по формулам
бинарных соединений.
Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса.
Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Количество
вещества. Моль. Молярная масса и молярный объём. Массовая доля
вещества в растворе.
Физические явления и химические реакции. Признаки и условия
протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ при
химических реакциях. Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях
химических реакций как отношения количества веществ, вступающих и
образующихся в результате химической реакции. Простейшие расчёты по
уравнениям химических реакций.
Основные

классы

неорганических

соединений.

Номенклатура

неорганических веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды
металлов и неметаллов. Водород. Вода. Очистка воды.

Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты,
классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами
металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с
оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные
индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами,
кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических
соединений.
Первоначальные представления о естественных семействах (группах)
химических элементов: щелочные металлы, галогены, инертные газы.
Периодический закон. История открытия периодического закона.
Значение периодического закона для развития науки.
Периодическая

система

как

естественно-научная

классификация

химических элементов. Табличная форма представления классификации
химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового
(атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов Агрупп).
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер:
протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и
относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные
слои атомов элементов малых периодов. Инертные газы.
Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная
неполярная и полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления,
заряд иона.
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения,
замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительновосстановительные, необратимые, обратимые.
Электролиты

и

неэлектролиты.

Электролитическая

диссоциация

веществ в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория
растворов. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей.

Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации.
обмена.

Окислительно-восстановительные

Реакции ионного

реакции.

Окислитель,

восстановитель. Гидролиз солей.
Положение кислорода и серы в периодической системе химических
элементов, строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон.
Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение
в природе. Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая
кислоты и их соли. Оксид серы(VI). Серная кислота и ее соли.
Окислительные свойства концентрированной серной кислоты.
Положение азота и фосфора в периодической системе химических
элементов, строение их атомов. Азот, физические и химические свойства,
получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и
химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония.
Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные
свойства азотной кислоты.
Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства
фосфора. Оксид фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли.
Минеральные удобрения.
Положение углерода и кремния в периодической системе химических
элементов, строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации,
физические и химические свойства углерода. Угарный газ, свойства и
физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и
ее соли. Круговорот углерода в природе.
Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло.
Цемент.
Положение металлов в периодической системе химических элементов
Д. И. Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства
металлов. Ряд напряжений металлов.

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь,
чугун, дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в
металлургии и охрана окружающей среды.
Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической
системе и строение атомов. Нахождение в природе. Физические и
химические свойства. Применение щелочных металлов и их соединений.
Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в
периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций
и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.
Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение
его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства
алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.
Железо. Положение железа в периодической системе и строение его
атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа.
Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III).
Формирование

органической

химии

как

науки.

Теория строения

органических соединений А.М.Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы.
Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная
изомерия. Номенклатура.
Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия.
Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и
применение алканов. Понятие о циклоалканах.
Алкены.

Строение

алкенов.

Гомологический

ряд.

Номенклатура.

изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия.
Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации.
Применение алкенов.
Алкадиены. Строение, свойства, применение. Природный каучук.

Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. номенклатура.
физические и химические свойств. Реакции присоединения и замещения.
Применение.
Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и
химические свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь
ароматических углеводородов с другими классами углеводородов.
Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства.
Способы переработки нефти.

