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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета «Химия» в 10 классе 

(углубленный уровень) в рамках реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 №712 (далее – ФГОС 

среднего общего образования); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.36489-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 №766); 

 - Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Бардым-

ская СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ «Бардымская СОШ № 2» на 2022-2023 

учебный год; 

- Концепция учебного предмета Химия, утвержденная решением Коллегии Министер-

ства просвещения Российской Федерации протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн; 

-  Авторская программа В.В.Еремина «Методическое пособие к учебникам В.В. Ереми-

на, Н.Е. Кузьменко и др. «Химия. Углубленный уровень». 10-11кл./ В.В. Еремин, А.А. Дроздов, 

И.В. Варганова». – М.: Дрофа, 2013. 
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1.1 Цели и задачи изучения химии 

Главные цели среднего общего образования: 

- формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость химиче-

ского знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности. 

- формирование умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, ви-

деть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, фор-

мулировать и обосновывать собственную позицию. 

- формирование целостного представления о мире и роли химии в создании современ-

ной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), используя для 

этого химические знания. 

- приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, ком-

муникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). 

Задачи: 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, в лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

 формирование умений работать с веществами, выполнять несложные химические 

опыты, соблюдать правила техники безопасности; грамотно применять химические знания в 

общении с природой и в повседневной жизни; 

 раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества: рациональ-

ном природопользовании, защите окружающей среды от загрязнения промышленными и быто-

выми отходами; 

 развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отноше-

ний и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности. 

 

1.2 Место дисциплины в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 102 часа, из расчета - 3 учебных часа в неделю, из них: 

для проведения контрольных - 4 ч., практических работ - 9 ч, лабораторных опытов – 13, а так-

же предусмотрен стартовый и итоговый контроль знаний.  
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Учебно-тематический план 

Номер 

темы 
Тема 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 
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1 
Тема 1. Повторение и 

углубление знаний 

18 1,2,3,4  №1 

2 
Тема 2. Основные поня-

тия органической химии 

13    

3 Тема 3. Углеводороды 25  1,2 №2 

4 

Тема 4. Кислородсодер-

жащие органические со-

единения 

19 5,6,7,8, 

9,10 

3,4,5,6 

 

№3 

5 
Тема 5. Азот- и серосо-

держащие соединения 

6  7  

6 
Тема 6. Биологически ак-

тивные вещества 

14 11,12  №4 

7 
Тема 7. Высокомолеку-

лярные соединения 

7 13 8,9  

 ИТОГО: 102 13 9 4 

 

1.3 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Еремин В. В. Химия. 10 

класс.  Углубленный  уровень / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. 

Лунин. М.: Дрофа, 2020.  

Методическое пособие для учителя: 

1. Еремин В. В. Методическое пособие к учебникам В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко, В. 

И. Теренина и др. «Химия. Углубленный уровень». 10—11 кл. / В. В. Еремин, А. А. Дроздов, И. 

В. Варганова. — М. : Дрофа, 2013 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Кузьменко Н. Е., Еремин В. В. 2500 задач по химии с решениями. – М.: Оникс, 

2006.  

2. В.Г.Иванов.  Химия в формулах. М.Дрофа.2005. 
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3. Кузьменко Н. Е., Еремин В. В. Попков В.А. Химия. Для школьников старших клас-

сов и поступающих в вузы. Учебное пособие. – М. Изд-во МГУ «Печатные тради-

ции», 2008. 

4. В.В.Еремин. Сборник задач и упражнений по химии. Школьный курс. – М.: ООО 

«Издательский дом «ОНИКС 21 век», «Мир и Образование», 2005 

5. Т.А.Боровских Тематические тесты по органической химии. Кислород- и азотсо-

держащие соединения. 10 класс – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

6. Т.А.Боровских Тематические тесты по органической химии . Углеводороды. 10 

класс – М.: Издательство «Экзамен», 2013 . 

7. Глинка Н. Л., Рабинович В. А., Рубина Х. М. Задачи и упражнения по общей химии. 

– 2002. 

8. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы.– М.: 

РИА «Новая волна», 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1.  Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы/ 

И.Г.Хомченко.-2-е изд. испр. и доп.– М.: РИА «Новая волна», 2010. 

2. Маршанова Г.Л. Сборник задач по органической химии. 10-11 класс. – М., «Издат- 

школа 2000». 

3.Хомченко И.Г. Решение задач по химии/ И.Г. Хомченко.– М.: РИА «Новая волна, 2016. 

4.Копылова Н.А. Школьный справочник по химии. – Ростов н/Д: Феникс, 2015 

5.Еремина Е.А. Справочник школьника по химии. 8-11 кл. М.: ООО «Издательский дом 

«ОНИКС 21 век», «Мир и Образование», 2003. 

6.Учимся решать задачи по химии. 8-11 классы / автор-составитель Р.А. Бочарникова. – 

Волгоград: Учитель, 2012.  

Перечень электронных образовательных ресурсов: 

1. https://chemege.ru/materials/ 

2. https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje 

3. https://videouroki.net/video/himiya/11-class/himiya-11-klass/ 

4. https://www.youtube.com/watch?v=-BayhiIo444&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-

wQzRCYumwW&index=1 

5. https://himija-online.ru 

6. https://www.youtube.com/watch?v=XoH89Jaza0g&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDes

D3f18 

7. https://chem-ege.sdamgia.ru 

 

https://chemege.ru/materials/
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje
https://videouroki.net/video/himiya/11-class/himiya-11-klass/
https://www.youtube.com/watch?v=-BayhiIo444&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=-BayhiIo444&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=1
https://himija-online.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=XoH89Jaza0g&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18
https://www.youtube.com/watch?v=XoH89Jaza0g&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18
https://chem-ege.sdamgia.ru/
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1.4 Планируемые результаты освоения дисциплины 

Личностные результаты обучения химии: 

1) в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

— неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2) в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художе-

ственной культуре: 

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природ-

ной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред эколо-

гии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

3) в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отноше-

ний: 

— осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

— готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, доб-

росовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности. 

Метапредметные результаты обучения химии: 

- регулятивные универсальные учебные действия: 

выпускник научится: 
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– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

- познавательные универсальные учебные действия: 

выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

- коммуникативные универсальные учебные действия: 

выпускник научится: 
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– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

К предметным результатам освоения учебного предмета на углубленном уровне: 

выпускник на углубленном уровне научится: 

— раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими есте-

ственными науками; 

— анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А. М. Бутлерова, строе-

ния атома, химической связи, а также устанавливать причинно-следственные связи между 

свойствами вещества и его составом и строением; 

— применять правила систематической международной номенклатуры как средства раз-

личения и идентификации веществ по их составу и строению; 

— составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носите-

лей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному клас-

су соединений; 

— объяснять природу и способы образования химической связи: водородной с целью 

определения химической активности веществ; 

— характеризовать физические свойства органических веществ; 

— приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства органических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 
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— определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и про-

гнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 

активности реагентов; 

— устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

— устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обосно-

вания принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

— подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализо-

вать лабораторные и промышленные способы получения важнейших органических веществ; 

— определять характер среды в результате гидролиза органических веществ и приводить 

примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных процес-

сах; 

— обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

— выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению органических 

веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и прие-

мами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

— проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элемен-

тов, входящих в его состав или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химиче-

ского соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, 

если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты массы (объема, количества ве-

щества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества; 

— использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, спо-

собов получения и распознавания органических веществ; 

— осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, струк-

турным формулам веществ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 
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– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

 

 

 

2 Содержание учебного курса 

Тема 1. Повторение и углубление знаний (18ч)  

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная молекулярная 

массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе.  

Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами атомных орбита-

лей. Валентные электроны. Периодический закон. Формулировка закона в свете современных 

представлений о строении атома. Изменение свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах.  

Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ионная связь. Ко-

валентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный механизм образо-

вания ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. Металлическая связь. Водородная 

связь. Агрегатные состояния вещества. Типы кристаллических решеток: атомная, молекуляр-

ная, ионная, металлическая.  

Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение Клайперона—

Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность газов.  
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Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Изменение 

степени окисления  элементов в соединениях. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Метод электронного баланса. 

Перманганат калия как окислитель.  

Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь между классами неор-

ганических соединений. Реакции ионного обмена. Гидролиз. рН среды.  

Растворы. Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля (про-

центная концентрация), молярная концентрация. Коллоидные растворы. Эффект Тиндаля. Коа-

гуляция. Синерезис. Комплексные соединения. Состав комплексного иона: комплексообразова-

тель, лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных соединений.  

Демонстрации. 1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения. 2. Воз-

гонка иода. 3. Определение кислотности среды при помощи индикаторов. 4. Эффект Тиндаля. 5. 

Образование комплексных соединений переходных металлов.  

Лабораторные опыты. 1.Реакции ионного обмена. 2. Свойства коллоидных растворов. 3. 

Гидролиз солей. 4. Получение и свойства комплексных соединений.  

Контрольная работа №1  по теме «Основы химии». 

Тема 2. Основные понятия органической химии (13 ч)  

Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение органиче-

ской химии. Причины многообразия органических веществ. Углеродный скелет, его типы: цик-

лические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Виды связей в моле-

кулах органических веществ: одинарные, двойные, тройные. Изменение энергии связей между 

атомами углерода при увеличении кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные соединения.  

Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация орбиталей, ее 

типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. Образование π - и σ-связей в молекулах орга-

нических соединений.  

Основные положения структурной теории органических соединений. Химическое строе-

ние. Структурная формула. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия углеродного 

скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды пространственной изомерии. Оп-

тическая изомерия. Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. 

Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). Гомология. Гомологи. Гомологическая раз-

ность. Гомологические ряды.  
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Электронные эффекты. Способы записей реакций в органической химии. Схема и урав-

нение. Условия проведения реакций.  

Классификация реакций органических веществ по структурному признаку: замещение, 

присоединение, отщепление. Механизмы реакций. Способы разрыва связи углерод-углерод. 

Свободные радикалы, нуклеофилы и электрофилы. Классификация органических веществ и ре-

акций. Основные классы органических соединений. Классификация органических соединений 

по функциональным группам. Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние 

атомов и групп атомов. Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе. Но-

менклатура органических веществ. Международная (систематическая) номенклатура органиче-

ских веществ, ее принципы. Рациональная номенклатура. Окисление и восстановление в орга-

нической химии.  

Демонстрации. 1. Модели органических молекул.  

 

 

 

Тема 3. Углеводороды (25ч)  

А л к а н ы.  Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая характеристи-

ка класса, физические и химические свойства (горение, каталитическое окисление, галогениро-

вание, нитрование, крекинг, пиролиз). Механизм реакции хлорирования метана. Алканы в при-

роде. Синтетические способы получения алканов. Методы получения алканов из алкилгалоге-

нидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и электролизом рас-

творов солей карбоновых кислот. Применение алканов.  

Ц и к л о а л к а н ы. Общая характеристика класса, физические свойства. Виды изоме-

рии. Напряженные и ненапряженные циклы. Химические свойства циклопропана (горение, гид-

рирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) и циклогексана (горение, хло-

рирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов.  

А л к е н ы. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физические 

свойства алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции 

присоединения по кратной связи — гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидратация. Правило Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной теории. Вза-

имодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе или на свету. Окисление алкенов (горе-
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ние, окисление кислородом в присутствии хлорида палладия, под действием серебра, окисление 

горячим подкисленным раствором перманганата калия, окисление по Вагнеру). Полимеризация. 

Получение алкенов из алканов, алкилгалогенидов и дигалогеналканов. Применение этилена и 

пропилена.  

А л к а д и е н ы. Классификация  диеновых углеводородов. Сопряженные диены. Физи-

ческие и химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация. 

Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез бутадиена из бутана и этанола.  

А л к и н ы. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и хими-

ческие свойства алкинов. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. Гидри-

рование. Тримеризация и димеризация ацетилена. Кислотные свойства алкинов с концевой 

тройной связью. Ацетилиды. Окисление алкинов раствором перманганата калия. Применение 

ацетилена. Карбидный метод получения ацетилена. Пиролиз метана. Синтез алкинов алкилиро-

ванием ацетилидов. 

А р е н ы.  Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Бензол — строение молекулы, 

физические свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на при-

мере ксилолов. Реакции замещения в бензольном ядре (галогенирование, нитрование, алкили-

рование). Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, хлорирование на свету). Особенно-

сти химии алкилбензолов. Правила ориентации заместителей в реакциях замещения. Бромиро-

вание и нитрование толуола. Окисление алкилбензолов раствором перманганата калия. Галоге-

нирование алкилбензолов в боковую цепь. Реакция Вюрца—Фиттига как метод синтеза ал-

килбензолов. Стирол как пример непредельного ароматического соединения.  

П р и р о д н ы е источники углеводородов.  Природный и попутный нефтяные газы, их 

состав, использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и вторичная переработка 

нефти. Риформинг. Каменный уголь. 

 Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  м е ж д у  р а з л и ч н ы м и к л а с с а м и  у г л е в о д о р о 

д о в.  Качественные реакции на непредельные углеводороды.  

Г а л о г е н о п р о и з в о д н ы е   у г л е в о д о р о д о в.  Реакции замещения галогена 

на гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спирто-

вого раствора щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и бензилга-

логенидов. Использование галогенпроизводных в быту, технике и в синтезе. Понятие о маг-

нийорганических соединениях. Получение алканов восстановлением иодалканов иодоводоро-

дом. Магнийорганические соединения.  



14 
 

Демонстрации. 1. Бромирование гексана на свету. 2. Горение метана, этилена, ацетилена. 

3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной 

воде. 4. Окисление толуола раствором перманганата калия. 5. Получение этилена реакцией де-

гидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. 6. Получение стирола деполи-

меризацией полистирола и испытание его отношения к раствору перманганата калия.  

Лабораторные опыты. Составление моделей молекул алканов. Взаимодействие алканов с 

бромом. Составление моделей молекул непредельных соединений.  

Практическая работа №1. Составление моделей молекул углеводородов.  

Практическая работа №2. Получение этилена и опыты с ним.  

Контрольная работа №2 по теме «Углеводороды».  

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения (19 ч)  

Спирты. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм метанола и 

этанола. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Химические свойства спир-

тов (кислотные свойства, реакции замещения гидроксильной группы на галоген, межмолеку-

лярная и внутримолекулярная дегидратация, окисление, реакции углеводородного радикала). 

Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону). Промышлен-

ный синтез метанола. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин, их физические и хи-

мические свойства. Синтез диоксана из этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. Качествен-

ная реакция на многоатомные спирты. Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных 

спиртов. Сравнение их физических и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления 

простых эфиров иодоводородом.  

Фенолы.  Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере фенола. 

Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов в сравне-

нии со спиртами. Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование, нитрование). 

Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Применение фенола.  

Карбонильные  соединения.  Электронное строение карбонильной группы. Альдегиды и ке-

тоны. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Понятие о кето-енольной 

таутомерии карбонильных соединений. Реакции присоединения воды, спиртов, циановодорода 

и гидросульфита натрия. Сравнение реакционной способности альдегидов и кетонов в реакциях 

присоединения. Реакции замещения атомов водорода при D-углеродном атоме на галоген. По-

лимеризация формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием карбонильных 

соединений с реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. Сравнение окисления 
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альдегидов и кетонов. Восстановление карбонильных соединений в спирты. Качественные ре-

акции на альдегидную группу. Реакции альдольно-кротоновой конденсации. Особенности фор-

мальдегида. Реакция формальдегида с фенолом.  

К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы.  Электронное строение карбоксильной группы. Гомологи-

ческий ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых 

кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и стеариновой кислот. 

Химические свойства карбоновых кислот. Кислотные свойства (изменение окраски индикато-

ров, реакции с активными металлами, основными оксидами, основаниями, солями). Изменение 

силы карбоновых кислот при введении донорных и акцепторных заместителей. Взаимодействие 

карбоновых кислот со спиртами (реакция этерификации). Галогенирование карбоновых кислот 

в боковую цепь. Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие представители класса карбоно-

вых кислот и их применение. Получение муравьиной и уксусной кислот в промышленности. 

Высшие карбоновые кислоты. Щавелевая кислота как представитель дикарбоновых кислот. 

Представление о непредельных и ароматических кислотах. Особенности их строения и свойств. 

Значение карбоновых кислот.  

Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  п р о и з в о д н ы е  к а р б о н о в ы х к и с л о т.  Получение хло-

рангидридов и ангидридов кислот, их гидролиз. Получение сложных эфиров с использованием 

хлорангидридов и ангидридов кислот. Сложные эфиры как изомеры карбоновых кислот. Срав-

нение физических свойств и реакционной способности сложных эфиров и изомерных им кар-

боновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные эфиры 

неорганических кислот. Нитроглицерин. Амиды. Соли карбоновых кислот, их термическое раз-

ложение в присутствии щелочи. Синтез карбонильных соединений разложением кальциевых 

солей карбоновых кислот.  

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с этанолом. 2. Окисление этанола оксидом меди. 

3.Горение этанола. 4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кислотой. 5. Иодо-

формная реакция. 6. Качественная реакция на многоатомные спирты. 7. Качественные реакции 

на фенолы. 8. Определение альдегидов при помощи качественных реакций. 9. Окисление альде-

гидов перманганатом калия. 10. Получение сложных эфиров.  

Лабораторные опыты. 5. Свойства этилового спирта. 6. Свойства глицерина. 7. Свойства 

фенола. Качественные реакции на фенолы. 8. Свойства формалина. 9. Свойства уксусной кис-

лоты. 10. Соли карбоновых кислот.  

Практическая работа №3. Получение ацетона.  

Практическая работа №4. Получение уксусной кислоты.  
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Практическая работа №5. Получение этилацетата.  

Практическая работа № 6. Решение экспериментальных задач по теме «Кислородсодержа-

щие органические вещества».  

Контрольная работа №3 по теме «Кислородсодержащие органические вещества».  

Тема 5. Азот- и серосодержащие соединения (6 ч)  

Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений. 

Взрывчатые вещества.  

А м и н ы.  Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Физические 

свойства простейших аминов. Амины как органические основания. Соли алкиламмония. Алки-

лирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой. Ароматические ами-

ны. Анилин. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Химические свойства анили-

на (основные свойства, реакции замещения в ароматическое ядро, окисление, ацилирование). 

Диазосоединения. Получение аминов из спиртов и нитросоединений. Применение анилина. Се-

роорганические соединения. Представление о сероорганических соединениях. Особенности их 

строения и свойств. Значение сероорганических соединений.  

Г е т е р о ц и к л ы.  Фуран и пиррол как представители пятичленных гетероциклов. Элек-

тронное строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин как представитель 

шестичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина. Основные свойства 

пиридина, реакции замещения с ароматическим ядром. Представление об имидазоле, пиридине, 

пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях.  

Демонстрации. 1. Основные свойства аминов. 2. Качественные реакции на анилин. 3. Ани-

линовые красители. 4. Образцы гетероциклических соединений.  

Лабораторные опыты. Качественные реакции на анилин.  

Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач по теме «Азотсодержащие 

органические вещества». 

Тема 6. Биологически активные вещества (14 ч)  

Ж и р ы  как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление жиров. 

Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот.  

У г л е в о д ы.  Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль углеводов. 

Глюкоза — физические свойства, линейная и циклическая формы. Реакции глюкозы (окисление 
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азотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт), качественные реакции на глюкозу. 

Брожение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Понятие о гликози-

дах.  

Д и с а х а р и д ы.  Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. Мальто-

за и лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы.  

П о л и с а х а р и д ы.  Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на крахмал. 

Гидролиз полисахаридов. 

Н у к л е и н о в ы е  к и с л о т ы.  Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеинове кислоты как при-

родные полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот.  

А м и н о к и с л о т ы  как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и основаниями. 

Образование сложных эфиров. Пептиды. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. 

Гидролиз пептидов. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Качественные 

реакции на белки.  

Демонстрации. 1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 2. Качественные реакции на 

глюкозу. 3. Образцы аминокислот.  

Лабораторные опыты. 11. Свойства глюкозы. Качественная реакция на глюкозу. Определе-

ние крахмала в продуктах питания. 12. Цветные реакции белков.  

Контрольная работа № 4 по теме «Азотсодержащие и биологически активные органические 

вещества».  

Тема 7. Высокомолекулярные соединения (7 ч)  

Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и поликонденсация как методы 

создания полимеров. Эластомеры. Природный и синтетический каучук. Сополимеризация. Со-

временные пластики (полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, фторопласт, 

полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, поликарбонаты). Природные и 

синтетические волокна (обзор).  

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. Поликонденсация эти-

ленгликоля с терефталевой кислотой.  

Лабораторные опыты. 13. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей.  

Практическая работа №8. Распознавание пластиков.  
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Практическая работа №9. Распознавание волокон. 

 

 

 

 

 



3 Календарно-тематическое планирование по химии 

10 класс (3 часа в неделю) 

№ 

уро

ка 

Раздел про-

граммы 

Тема урока Элементы содержания Хим.экспериме

нт 

Дата 

план

. 

Дата 

факт

. 

примечание  

1 ТЕМА1. ПО-

ВТОРЕНИЕ И 

УГЛУБЛЕНИЕ 

ЗНАНИЙ 

 (18 часов) 

Атомы, молекулы, 

вещества. 

Атомно-молекулярное 

учение. Вещества моле-

кулярного и немолеку-

лярного строения. Каче-

ственный и количествен-

ный состав вещества. 

Молярная и относитель-

ная молекулярная массы 

вещества. Мольная доля 

и массовая доля элемента 

в веществе 

Д. Образцы ве-

ществ молеку-

лярного и немо-

лекулярного 

строения. Воз-

гонка йода. 

  Конспекты: 

https://chemege.ru/materials/stroenie-

veschestva/ 

https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-

podgotovki-k-egje/tipy-kristallicheskih-

reshetok 

https://videouroki.net/video/9-tipy-

kristallicheskih-reshyotok.html 

 

2 Строение атома Строение атома. Атом-

ная орбиталь. Правила 

заполнения электронами 

атомных орбиталей. Ва-

лентные электроны. 

   Конспекты: 

https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-

podgotovki-k-egje/1-1-1-stroenie-

jelektronnyh-obolochek-atomov-jelementov-

pervyh-chetyreh-periodov 

https://chemege.ru/stroenie-atoma-2/ 

видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=1BWmc

6WsLmM&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTO

Mh48-wQzRCYumwW&index=51 

https://www.youtube.com/watch?v=qKW3H

aFaiO4&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh4

8-wQzRCYumwW&index=52 

https://www.youtube.com/watch?v=ndbz3Ix

seYQ&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48

-wQzRCYumwW&index=53 

https://www.youtube.com/watch?v=_crqRZ

L_Ze4&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh4

8-wQzRCYumwW&index=54 

 

 

3 Периодический закон 

и Периодическая си-

стема химических 

Периодический закон— 

основной закон химии. 

Формулировка закона в 

   Конспекты: 

https://chemege.ru/periodic-law/ 

https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-

https://chemege.ru/materials/stroenie-veschestva/
https://chemege.ru/materials/stroenie-veschestva/
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/tipy-kristallicheskih-reshetok
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/tipy-kristallicheskih-reshetok
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/tipy-kristallicheskih-reshetok
https://videouroki.net/video/9-tipy-kristallicheskih-reshyotok.html
https://videouroki.net/video/9-tipy-kristallicheskih-reshyotok.html
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/1-1-1-stroenie-jelektronnyh-obolochek-atomov-jelementov-pervyh-chetyreh-periodov
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/1-1-1-stroenie-jelektronnyh-obolochek-atomov-jelementov-pervyh-chetyreh-periodov
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/1-1-1-stroenie-jelektronnyh-obolochek-atomov-jelementov-pervyh-chetyreh-periodov
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/1-1-1-stroenie-jelektronnyh-obolochek-atomov-jelementov-pervyh-chetyreh-periodov
https://chemege.ru/stroenie-atoma-2/
https://www.youtube.com/watch?v=1BWmc6WsLmM&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=1BWmc6WsLmM&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=1BWmc6WsLmM&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=qKW3HaFaiO4&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=qKW3HaFaiO4&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=qKW3HaFaiO4&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=ndbz3IxseYQ&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=ndbz3IxseYQ&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=ndbz3IxseYQ&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=_crqRZL_Ze4&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=_crqRZL_Ze4&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=_crqRZL_Ze4&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=54
https://chemege.ru/periodic-law/
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/zakonomernosti-izmenenija-svojstv-jelementov-i-ih-soedinenij
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элементов Д.И. Мен-

делеева.  

 

свете современных пред-

ставлений о строении 

атома. Изменение 

свойств элементов и их 

соединений в периодах и 

группах. 

podgotovki-k-egje/zakonomernosti-

izmenenija-svojstv-jelementov-i-ih-

soedinenij 

https://chemege.ru/testy-per-zakon/ 

 

 

 

 

4 Химическая связь Химическая связь. Элек-

троотрицательность. Ви-

ды химической связи. 

Ионная связь. Ковалент-

ная неполярная и поляр-

ная  связь. Обменный и 

донорно-акцепторный 

механизм образования 

ковалентной полярной 

связи. Геометрия моле-

кулы. Металлическая 

связь. Водородная связь. 

   Конспекты: 

https://chemege.ru/chembonds/ 

https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-

podgotovki-k-egje/tipy-himicheskih-svjazej 

видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=bFXa9n

VHRAw&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOM

h48-wQzRCYumwW&index=59 

 

5 Агрегатные состоя-

ния.  

Агрегатные состояния 

вещества. Типы кристал-

лических решеток: атом-

ная, молекулярная, ион-

ная, металлическая. 

   Конспекты: 

https://chemege.ru/materials/stroenie-

veschestva/ 

https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-

podgotovki-k-egje/tipy-kristallicheskih-

reshetok 

 

6 Расчеты по уравнени-

ям химических реак-

ций.  Входной кон-

троль 

Расчеты по формулам и 

уравнениям реакций с 

использованием основ-

ного закона химической 

стехиометрии 

   контрольный тест 

7 Газовые законы.  Газовые законы. Уравне-

ние Клапейрона—

Менделеева. Закон Аво-

гадро. Закон объемных 

отношений. Относитель-

ная плотность газов. 

   видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=y8Cbmh

Z_mPc&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh4

8-wQzRCYumwW&index=60 

https://www.youtube.com/watch?v=tZEyiA

EwTxU&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh

48-wQzRCYumwW&index=61 

https://www.youtube.com/watch?v=l7tUFG

63j3o&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48

-wQzRCYumwW&index=62 

https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/zakonomernosti-izmenenija-svojstv-jelementov-i-ih-soedinenij
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/zakonomernosti-izmenenija-svojstv-jelementov-i-ih-soedinenij
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/zakonomernosti-izmenenija-svojstv-jelementov-i-ih-soedinenij
https://chemege.ru/testy-per-zakon/
https://chemege.ru/chembonds/
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/tipy-himicheskih-svjazej
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/tipy-himicheskih-svjazej
https://www.youtube.com/watch?v=bFXa9nVHRAw&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=bFXa9nVHRAw&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=bFXa9nVHRAw&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=59
https://chemege.ru/materials/stroenie-veschestva/
https://chemege.ru/materials/stroenie-veschestva/
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/tipy-kristallicheskih-reshetok
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/tipy-kristallicheskih-reshetok
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/tipy-kristallicheskih-reshetok
https://www.youtube.com/watch?v=y8CbmhZ_mPc&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=y8CbmhZ_mPc&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=y8CbmhZ_mPc&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=tZEyiAEwTxU&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=tZEyiAEwTxU&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=tZEyiAEwTxU&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=l7tUFG63j3o&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=l7tUFG63j3o&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=l7tUFG63j3o&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=62
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8 Классификация хи-

мических реакций 

Классификация химиче-

ских реакций по различ-

ным признакам сравне-

ния 

   Конспекты: 

https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-

podgotovki-k-egje/klassifikacija-

himicheskih-reakcij 

https://videouroki.net/video/14-

klassifikaciya-himicheskih-reakcij-v-

organicheskoj-i-neorganicheskoj-himii.html 

 

9 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Изменение степени 

окисления  элементов в 

соединениях. Окисли-

тельно-

восстановительные реак-

ции. Окисление и вос-

становление. Окислители 

и восстановители. Метод 

электронного баланса. 

Перманганат калия как 

окислитель. 

   видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=MXr-

VWu-

LHE&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-

wQzRCYumwW&index=65 

https://www.youtube.com/watch?v=iHqvqiP

Bp8c&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-

wQzRCYumwW&index=67 

Конспекты: 

https://chemege.ru/valence/ 

https://chemege.ru/materials/ovr/ 

https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-

podgotovki-k-egje/okislitelno-

vosstanovitelnye-reakcii-i-korrozija 

https://videouroki.net/video/15-okislitelno-

vosstanovitelnye-reakcii-klassifikaciya-

ovr.html 

 

10 Важнейшие классы 

неорганических ве-

ществ 

Важнейшие классы неор-

ганических веществ. Ге-

нетическая связь между 

классами неорганиче-

ских соединений 

   Конспекты  

https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-

podgotovki-k-egje/klassifikacija-

neorganicheskih-veshhestv-i-ih-

nomenklatura 

https://videouroki.net/video/25-

klassifikaciya-neorganicheskih-

veshchestv.html 

 

11 Реакции ионного об-

мена 

Реакции ионного обмена. Лабораторные 

опыты.  

1. Реакции ион-

ного обмена. 

  Конспекты 

https://chemege.ru/reakcii-ionnogo-obmena/ 

https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-

podgotovki-k-egje/reakcii-ionnogo-obmena 

 

12 Растворы Растворы. Способы вы-    Конспекты 

https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/klassifikacija-himicheskih-reakcij
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/klassifikacija-himicheskih-reakcij
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/klassifikacija-himicheskih-reakcij
https://videouroki.net/video/14-klassifikaciya-himicheskih-reakcij-v-organicheskoj-i-neorganicheskoj-himii.html
https://videouroki.net/video/14-klassifikaciya-himicheskih-reakcij-v-organicheskoj-i-neorganicheskoj-himii.html
https://videouroki.net/video/14-klassifikaciya-himicheskih-reakcij-v-organicheskoj-i-neorganicheskoj-himii.html
https://www.youtube.com/watch?v=MXr-VWu-LHE&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=MXr-VWu-LHE&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=MXr-VWu-LHE&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=MXr-VWu-LHE&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=iHqvqiPBp8c&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=iHqvqiPBp8c&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=iHqvqiPBp8c&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=67
https://chemege.ru/valence/
https://chemege.ru/materials/ovr/
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/okislitelno-vosstanovitelnye-reakcii-i-korrozija
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/okislitelno-vosstanovitelnye-reakcii-i-korrozija
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/okislitelno-vosstanovitelnye-reakcii-i-korrozija
https://videouroki.net/video/15-okislitelno-vosstanovitelnye-reakcii-klassifikaciya-ovr.html
https://videouroki.net/video/15-okislitelno-vosstanovitelnye-reakcii-klassifikaciya-ovr.html
https://videouroki.net/video/15-okislitelno-vosstanovitelnye-reakcii-klassifikaciya-ovr.html
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/klassifikacija-neorganicheskih-veshhestv-i-ih-nomenklatura
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/klassifikacija-neorganicheskih-veshhestv-i-ih-nomenklatura
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/klassifikacija-neorganicheskih-veshhestv-i-ih-nomenklatura
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/klassifikacija-neorganicheskih-veshhestv-i-ih-nomenklatura
https://videouroki.net/video/25-klassifikaciya-neorganicheskih-veshchestv.html
https://videouroki.net/video/25-klassifikaciya-neorganicheskih-veshchestv.html
https://videouroki.net/video/25-klassifikaciya-neorganicheskih-veshchestv.html
https://chemege.ru/reakcii-ionnogo-obmena/
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/reakcii-ionnogo-obmena
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/reakcii-ionnogo-obmena
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ражения количественно-

го состава раствора: мас-

совая доля (процентная 

концентрация), молярная 

концентрация 

https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-

podgotovki-k-egje/massovaja-dolja-

veshhestva-v-rastvore 

https://videouroki.net/video/19-

kolichestvennaya-harakteristika-rastvorov-

rastvorenie-rastvorimost.html 

 

13 Коллоидные раство-

ры 

Коллоидные растворы. 

Эффект Тиндаля. Коагу-

ляция. Синерезис. 

Д Эффект Тин-

даля. Лабора-

торные опыты.  

2. Свойства кол-

лоидных раство-

ров. 

  Конспекты 

https://videouroki.net/video/18-dispersnye-

sistemy.html 

 

14 Гидролиз солей Гидролиз солей. рН сре-

ды.  

Д Определение 

кислотности 

среды при по-

мощи индикато-

ров. Лаборатор-

ные опыты.  

3. Гидролиз со-

лей 

  Конспекты 

https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-

podgotovki-k-egje/gidroliz-solej-sreda-

vodnyh-rastvorov 

https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-

podgotovki-k-egje/neobratimyj-gidroliz-

binarnyh-soedinenij 

https://chemege.ru/gidroliz/ 

https://videouroki.net/video/23-gidroliz-

neorganicheskih-veshchestv-solej.html 

видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=YQHR1

D9iuz0&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh4

8-wQzRCYumwW&index=76 

https://www.youtube.com/watch?v=Xn3uC

TG6F50&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh

48-wQzRCYumwW&index=77 

 

 

15 Комплексные соеди-

нения. 

Комплексные соедине-

ния. Состав комплексно-

го иона: комплексообра-

зователь, лиганды. Коор-

динационное число. Но-

менклатура комплексных 

соединений 

Д. Образование 

комплексных 

соединений пе-

реходных метал-

лов. Лаборатор-

ные опыты.  

4. Получение и 

свойства ком-

плексных соеди-

нений. 

  Конспекты  

https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-

podgotovki-k-egje/himicheskie-svojstva-

solej 

 

https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/massovaja-dolja-veshhestva-v-rastvore
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/massovaja-dolja-veshhestva-v-rastvore
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/massovaja-dolja-veshhestva-v-rastvore
https://videouroki.net/video/19-kolichestvennaya-harakteristika-rastvorov-rastvorenie-rastvorimost.html
https://videouroki.net/video/19-kolichestvennaya-harakteristika-rastvorov-rastvorenie-rastvorimost.html
https://videouroki.net/video/19-kolichestvennaya-harakteristika-rastvorov-rastvorenie-rastvorimost.html
https://videouroki.net/video/18-dispersnye-sistemy.html
https://videouroki.net/video/18-dispersnye-sistemy.html
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/gidroliz-solej-sreda-vodnyh-rastvorov
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/gidroliz-solej-sreda-vodnyh-rastvorov
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/gidroliz-solej-sreda-vodnyh-rastvorov
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/neobratimyj-gidroliz-binarnyh-soedinenij
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/neobratimyj-gidroliz-binarnyh-soedinenij
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/neobratimyj-gidroliz-binarnyh-soedinenij
https://chemege.ru/gidroliz/
https://videouroki.net/video/23-gidroliz-neorganicheskih-veshchestv-solej.html
https://videouroki.net/video/23-gidroliz-neorganicheskih-veshchestv-solej.html
https://www.youtube.com/watch?v=YQHR1D9iuz0&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=76
https://www.youtube.com/watch?v=YQHR1D9iuz0&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=76
https://www.youtube.com/watch?v=YQHR1D9iuz0&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=76
https://www.youtube.com/watch?v=Xn3uCTG6F50&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=77
https://www.youtube.com/watch?v=Xn3uCTG6F50&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=77
https://www.youtube.com/watch?v=Xn3uCTG6F50&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=77
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/himicheskie-svojstva-solej
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/himicheskie-svojstva-solej
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/himicheskie-svojstva-solej
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16 Комплексные соеди-

нения. 

Получение. Свойства КС     

17 Обобщающее повто-

рение по теме «Осно-

вы химии». 

Решение задач и выпол-

нение упражнений 

    

18 Контрольная работа 

№1 по теме «Основы 

химии». 

Контроль знаний по теме 

«Основы химии». 

   Контрольный тест 

19 ТЕМА 2.  

ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ  

ОРГАНИЧЕ-

СКОЙ ХИ-

МИИ (13 ча-

сов) 

Предмет и значение 

органической химии 

Предмет органической 

химии. Особенности ор-

ганических веществ. 

Значение органической 

химии. 

Д. Модели орга-

нических моле-

кул 

  видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=XoH89J

aza0g&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbx

EDesD3f18&index=1 

https://www.youtube.com/watch?v=Nj9qho

ZxQss&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_db

xEDesD3f18&index=2 

 

20 Решение задач на 

установление формул 

углеводородов 

Решение расчетных за-

дач на установление 

формул углеводородов 

по элементному составу 

и по анализу продуктов 

сгорания 

    

21 Причины многообра-

зия органических со-

единений. 

Причины многообразия 

органических веществ. 

Углеродный скелет, его 

типы: циклические, 

ациклические. Карбо-

циклические и гетеро-

циклические скелеты. 

Виды связей в молекулах 

органических веществ: 

одинарные, двойные, 

тройные. Изменение 

энергии связей между 

атомами углерода при 

увеличении кратности 

связи. Насыщенные и 

ненасыщенные соедине-

ния. 

Д. Модели орга-

нических моле-

кул. 

  видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nj9qho

ZxQss&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_db

xEDesD3f18&index=2 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/osnovy-organicheskoj-ximii 

 

22 Электронное строе-

ние и химические 

связи атома углерода. 

Электронное строение и 

химические связи атома 

углерода. Гибридизация 

   Конспекты  

https://videouroki.net/video/08-stroenie-

atoma-ugleroda-valentnye-sostoyaniya-

https://www.youtube.com/watch?v=XoH89Jaza0g&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=XoH89Jaza0g&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=XoH89Jaza0g&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Nj9qhoZxQss&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Nj9qhoZxQss&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Nj9qhoZxQss&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Nj9qhoZxQss&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Nj9qhoZxQss&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Nj9qhoZxQss&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=2
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/osnovy-organicheskoj-ximii
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/osnovy-organicheskoj-ximii
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/osnovy-organicheskoj-ximii
https://videouroki.net/video/08-stroenie-atoma-ugleroda-valentnye-sostoyaniya-atoma-ugleroda.html
https://videouroki.net/video/08-stroenie-atoma-ugleroda-valentnye-sostoyaniya-atoma-ugleroda.html
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орбиталей, ее типы для 

органических соедине-

ний: sp
3
, sp

2
, sp. Образо-

вание π - и σ-связей в 

молекулах органических 

соединений. 

atoma-ugleroda.html 

https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-

podgotovki-k-egje/tipy-svjazej-v-

soedinenijah-gibridizacija 

https://chemege.ru/svyazi-organika/ 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/osnovy-organicheskoj-ximii 

 

23 Структурная теория 

органических соеди-

нений 

Основные положения 

структурной теории ор-

ганических соединений. 

Химическое строение. 

Структурная формула 

   Конспекты  

https://videouroki.net/video/08-stroenie-

atoma-ugleroda-valentnye-sostoyaniya-

atoma-ugleroda.html 

https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-

podgotovki-k-egje/tipy-svjazej-v-

soedinenijah-gibridizacija 

https://chemege.ru/svyazi-organika/ 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/osnovy-organicheskoj-ximii 

 

24 Структурная изоме-

рия. 

Пространственная 

изомерия 

Открытие изомерии. 

Структурная и простран-

ственная изомерия. Изо-

мерия углеродного ске-

лета. Изомерия положе-

ния. Межклассовая изо-

мерия. 

 Виды пространственной 

изомерии. Оптическая 

изомерия. Оптические 

антиподы. Хиральность. 

Хиральные и ахиральные 

молекулы. Геометриче-

ская изомерия (цис-, 

транс-изомерия). 

   видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=-uIid-

6vHTM&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_d

bxEDesD3f18&index=4 

Конспекты  

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/izomeriya 

https://videouroki.net/video/04-izomeriya-

eyo-vidy.html 

 

25 Электронные эффек-

ты в молекулах орга-

нических соединений 

Электронные эффекты в 

молекулах органических 

соединений. Индуктив-

ный и мезомерный эф-

фекты. Представление о 

резонансе. 

   Конспекты  

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/elektronnye-effekty 

 

https://videouroki.net/video/08-stroenie-atoma-ugleroda-valentnye-sostoyaniya-atoma-ugleroda.html
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/tipy-svjazej-v-soedinenijah-gibridizacija
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/tipy-svjazej-v-soedinenijah-gibridizacija
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/tipy-svjazej-v-soedinenijah-gibridizacija
https://chemege.ru/svyazi-organika/
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/osnovy-organicheskoj-ximii
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/osnovy-organicheskoj-ximii
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/osnovy-organicheskoj-ximii
https://videouroki.net/video/08-stroenie-atoma-ugleroda-valentnye-sostoyaniya-atoma-ugleroda.html
https://videouroki.net/video/08-stroenie-atoma-ugleroda-valentnye-sostoyaniya-atoma-ugleroda.html
https://videouroki.net/video/08-stroenie-atoma-ugleroda-valentnye-sostoyaniya-atoma-ugleroda.html
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/tipy-svjazej-v-soedinenijah-gibridizacija
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/tipy-svjazej-v-soedinenijah-gibridizacija
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/tipy-svjazej-v-soedinenijah-gibridizacija
https://chemege.ru/svyazi-organika/
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/osnovy-organicheskoj-ximii
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/osnovy-organicheskoj-ximii
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/osnovy-organicheskoj-ximii
https://www.youtube.com/watch?v=-uIid-6vHTM&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=-uIid-6vHTM&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=-uIid-6vHTM&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=4
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/izomeriya
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/izomeriya
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/izomeriya
https://videouroki.net/video/04-izomeriya-eyo-vidy.html
https://videouroki.net/video/04-izomeriya-eyo-vidy.html
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/elektronnye-effekty
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/elektronnye-effekty
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/elektronnye-effekty
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26 Основные классы 

органических соеди-

нений. Гомологиче-

ские ряды 

Основные классы орга-

нических соединений. 

Классификация органи-

ческих соединений по 

функциональным груп-

пам. Гомология. Гомоло-

ги. Гомологическая раз-

ность. Гомологические 

ряды. 

   Конспекты  

https://chemege.ru/klassy-organika/ 

https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-

podgotovki-k-egje/klassifikacija-

organicheskih-veshhestv 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/klassifikaciya 

 

27 Номенклатура орга-

нических соединений  

Номенклатура органиче-

ских веществ. Междуна-

родная (систематиче-

ская) номенклатура ор-

ганических веществ, ее 

принципы. Рациональная 

номенклатура. 

   Конспекты  

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/nomenklatura 

https://chemege.ru/nomenklatura-organika/ 

https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-

podgotovki-k-egje/klassifikacija-

organicheskih-veshhestv 

 

28-

29 

Особенности и клас-

сификация органиче-

ских реакций 

Способы записей реак-

ций в органической хи-

мии. Схема и уравнение. 

Условия проведения ре-

акций. Классификация 

реакций органических 

веществ по структурно-

му признаку: замещение, 

присоединение, отщеп-

ление.   

Механизмы реакций. 

Способы разрыва связи 

углерод-углерод: гомо-

литический и гетероли-

тический. Свободные 

радикалы, нуклеофилы и 

электрофилы. 

   Конспекты  

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/tipy-organicheskix-reakcij 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/elektrofilnye-reakcii 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/nukleofilnye-reakcii 

 

30 Окислительно-

восстановительные 

реакции в органиче-

ской химии. 

Реакции окисления и 

восстановления в орга-

нической химии 

   Конспекты  

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/tipy-organicheskix-reakcij 

 

https://chemege.ru/klassy-organika/
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/klassifikacija-organicheskih-veshhestv
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/klassifikacija-organicheskih-veshhestv
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/klassifikacija-organicheskih-veshhestv
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/klassifikaciya
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/klassifikaciya
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/klassifikaciya
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/nomenklatura
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/nomenklatura
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/nomenklatura
https://chemege.ru/nomenklatura-organika/
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/klassifikacija-organicheskih-veshhestv
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/klassifikacija-organicheskih-veshhestv
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/klassifikacija-organicheskih-veshhestv
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/tipy-organicheskix-reakcij
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/tipy-organicheskix-reakcij
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/tipy-organicheskix-reakcij
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/elektrofilnye-reakcii
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/elektrofilnye-reakcii
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/elektrofilnye-reakcii
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/nukleofilnye-reakcii
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/nukleofilnye-reakcii
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/nukleofilnye-reakcii
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/tipy-organicheskix-reakcij
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/tipy-organicheskix-reakcij
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/tipy-organicheskix-reakcij
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31 Обобщающее повто-

рение по теме «Ос-

новные понятия орга-

нической химии». 

Решение задач и выпол-

нение упражнений 

    

32 ТЕМА3. УГ-

ЛЕВОДОРО-

ДЫ (25 часов) 

Алканы. строение, 

номенклатура, изоме-

рия, физические 

свойства. 

Алканы. Строение моле-

кулы метана. Понятие о 

конформациях. Общая 

характеристика класса, 

физические свойства. 

Лабораторные 

опыты. Состав-

ление моделей 

молекул алка-

нов. 

  видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=RS1cuh

CIAfk&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_db

xEDesD3f18&index=5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RS1cuh

CIAfk&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_db

xEDesD3f18&index=6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UBUVv

z4bfZU&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_d

bxEDesD3f18&index=7 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x7_vyfq

ksgE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbx

EDesD3f18&index=8 

Конспекты  

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/alkany 

 

33 Химические свойства 

алканов 

свойства алканов Хими-

ческие свойства алканов.  

Горение, нитрование, 

каталитическое окисле-

ние, галогенирование, 

крекинг, пиролиз. Меха-

низм реакции хлориро-

вания метана 

Д. Бромирование 

гексана на свету. 

Горение метана. 

Отношение ме-

тана к растворам 

перманганата 

калия и бромной 

воде. Лабора-

торные опыты. 
Взаимодействие 

алканов с бро-

мом 

  

34 Получение и приме-

нение алканов 

Алканы в природе. Син-

тетические способы по-

лучения алканов. Мето-

ды получения алканов из 

алкилгалогенидов (реак-

ция Вюрца), декарбокси-

лированием солей кар-

боновых кислот и элек-

тролизом растворов со-

лей карбоновых кислот. 

Применение алканов. 

   

35 Практическая рабо-

та №1. Составление 

моделей молекул уг-

леводородов 

Составление шаростерж-

невых моделей молекул 

алканов, циклоалканов, 

алкенов, алкадиенов. 

П.Р.1 

 

  Отчет о выполнении практической рабо-

ты 

36 Циклоалканы Циклоалканы. Общая 

характеристика класса, 

физические свойства. 

Виды изомерии. Напря-

женные и ненапряжен-

ные циклы. Химические 

   видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=HcowzF

FAeZM&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_d

bxEDesD3f18&index=17 

https://www.youtube.com/watch?v=0Yvm6

8GlqI8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_db

https://www.youtube.com/watch?v=RS1cuhCIAfk&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=RS1cuhCIAfk&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=RS1cuhCIAfk&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=RS1cuhCIAfk&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=RS1cuhCIAfk&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=RS1cuhCIAfk&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=UBUVvz4bfZU&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=UBUVvz4bfZU&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=UBUVvz4bfZU&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=x7_vyfqksgE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=x7_vyfqksgE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=x7_vyfqksgE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=8
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/alkany
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/alkany
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/alkany
https://www.youtube.com/watch?v=HcowzFFAeZM&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=HcowzFFAeZM&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=HcowzFFAeZM&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=0Yvm68GlqI8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=0Yvm68GlqI8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=18
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свойства циклопропана 

(горение, гидрирование, 

присоединение галоге-

нов, галогеноводородов, 

воды) и циклогексана 

(горение, хлорирование, 

нитрование). Получение 

циклоалканов из алканов 

и дигалогеналканов 

xEDesD3f18&index=18 

https://www.youtube.com/watch?v=N54bX

NBD9UE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_

dbxEDesD3f18&index=19 

Конспекты 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/cikloalkany 

 

37 Алкены. Строение, 

номенклатура, изоме-

рия, физические 

свойства 

Алкены. Общая характе-

ристика класса. Строение 

молекулы этилена. Фи-

зические свойства алке-

нов. Геометрическая 

изомерия алкенов. 

Лабораторные 

опыты. Состав-

ление моделей 

молекул непре-

дельных соеди-

нений 

  видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=qNpHeo

TFxRE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_db

xEDesD3f18&index=9 

https://www.youtube.com/watch?v=dzXCK

ctxXK8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_d

bxEDesD3f18&index=10 

https://www.youtube.com/watch?v=UPshV

OvW6V8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_

dbxEDesD3f18&index=11 

https://www.youtube.com/watch?v=MtEXTi

ciyZQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_db

xEDesD3f18&index=12 

 

Конспекты 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/alkeny 

 

38-

39 

Химические свойства 

алкенов 

. 

Химические свойства 

алкенов. Реакции присо-

единения по кратной 

связи— гидрирование, 

галогенирование, гидро-

галогенирование, гидра-

тация. Правило Марков-

никова и его объяснение 

с точки зрения электрон-

ной теории. Взаимодей-

ствие алкенов с бромом и 

хлором в газовой фазе 

или на свету. Окисление 

алкенов (горение, окис-

ление кислородом в при-

сутствии хлорида палла-

дия, под действием сере-

бра, окисление горячим 

подкисленным растворов 

перманганата калия, 

окисление по Вагнеру). 

Д. Отношение 

этилена к рас-

творам перман-

ганата калия и 

бромной воде. 

Горение этилена 

  

40 Получение и приме-

нение алкенов 

Получение алкенов из 

алканов, алкилгалогени-

дов и дигалогеналканов. 

Применение этилена и 

пропилена. 

Д. Получение 

этилена реакци-

ей дегидратации 

этанола. 

  

41 Практическая рабо- Получение этилена из П.Р.2   Отчет о выполнении практической рабо-

https://www.youtube.com/watch?v=0Yvm68GlqI8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=N54bXNBD9UE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=N54bXNBD9UE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=N54bXNBD9UE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=19
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/cikloalkany
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/cikloalkany
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/cikloalkany
https://www.youtube.com/watch?v=qNpHeoTFxRE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=qNpHeoTFxRE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=qNpHeoTFxRE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=dzXCKctxXK8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=dzXCKctxXK8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=dzXCKctxXK8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=UPshVOvW6V8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=UPshVOvW6V8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=UPshVOvW6V8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=MtEXTiciyZQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=MtEXTiciyZQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=MtEXTiciyZQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=12
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/alkeny
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/alkeny
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/alkeny
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та   № 2. Получение 

этилена и опыты с 

ним 

смеси серной кислоты 

(конц.) и этилового 

спирта. Взаимодействие 

этилена с бромной во-

дой, подкисленным рас-

твором перманганата 

калия. Горение этилена 

ты 

42 Алкадиены Алкадиены. Классифи-

кация диеновых углево-

дородов. Сопряженные 

диены. Физические и 

химические свойства 

дивинила и изопрена. 

1,2- и 1,4-присоединение. 

Синтез бутадиена из бу-

тана и этанола 

   видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=M2FHH

EbD6UQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_

dbxEDesD3f18&index=20 

https://www.youtube.com/watch?v=RKICjb

D5xBc&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_db

xEDesD3f18&index=21 

https://www.youtube.com/watch?v=MW8P6

a4qRZk&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_d

bxEDesD3f18&index=22 

https://www.youtube.com/watch?v=CC3cP3

smuns&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_db

xEDesD3f18&index=23 

 

Конспекты 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/alkadieny 

 

 

 

43 Полимеризация. Кау-

чук. Резина 

Полимеризация. Каучу-

ки. Вулканизация каучу-

ков. Резина и эбонит. 

   

44 Алкины . Строение, 

номенклатура, изоме-

рия, физические 

свойства. 

Алкины. Общая характе-

ристика, номенклатура и 

изомерия алкинов. Стро-

ение молекулы ацетиле-

на. Физические свойства 

алкинов 

Лабораторные 

опыты. Состав-

ление моделей 

молекул непре-

дельных соеди-

нений. 

  видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=70_YzI

oFIDc&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_db

xEDesD3f18&index=13 

https://www.youtube.com/watch?v=W_DL-

9BjwSA&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_d

bxEDesD3f18&index=14 

https://www.youtube.com/watch?v=C5zOC

CNsnXU&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_

dbxEDesD3f18&index=15 

https://www.youtube.com/watch?v=Zogalx9

vCdo&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbx

EDesD3f18&index=16 

Конспекты 

45 Химические свойства 

алкинов. 

свойства алкинов Хими-

ческие свойства алкинов. 

Реакции присоединения 

галогенов, галогеноводо-

родов, воды. Гидрирова-

ние. Тримеризация и 

димеризация ацетилена. 

Кислотные свойства ал-

Д. Отношение 

ацетилена к рас-

творам перман-

ганата калия и 

бромной воде. 

Горение ацети-

лена 

  

https://www.youtube.com/watch?v=M2FHHEbD6UQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=M2FHHEbD6UQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=M2FHHEbD6UQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=RKICjbD5xBc&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=RKICjbD5xBc&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=RKICjbD5xBc&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=MW8P6a4qRZk&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=MW8P6a4qRZk&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=MW8P6a4qRZk&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=CC3cP3smuns&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=CC3cP3smuns&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=CC3cP3smuns&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=23
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/alkadieny
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/alkadieny
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/alkadieny
https://www.youtube.com/watch?v=70_YzIoFIDc&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=70_YzIoFIDc&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=70_YzIoFIDc&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=W_DL-9BjwSA&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=W_DL-9BjwSA&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=W_DL-9BjwSA&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=C5zOCCNsnXU&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=C5zOCCNsnXU&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=C5zOCCNsnXU&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Zogalx9vCdo&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=Zogalx9vCdo&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=Zogalx9vCdo&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=16
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кинов с концевой трой-

ной связью. Ацетилени-

ды. Окисление алкинов 

раствором перманганата 

калия. Применение аце-

тилена. 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/alkiny 

 

46 Получение и приме-

нение алкинов 

Карбидный метод полу-

чения ацетилена. Пиро-

лиз метана. Синтез алки-

нов алкилированием аце-

тилидов. Применение 

алкинов 

Д.Получение  

ацетилена гид-

ролизом карбида 

кальция 

 

  

47 Решение задач и вы-

полнение упражнений 

по темам «Алканы», 

«Алкены», «Алки-

ны». 

Выполнение упражнений 

по темам «Алканы», 

«Алкены», «Алкины» на 

составление уравнений 

реакций, соответствую-

щих заданным схемам, 

содержащим неизвест-

ные вещества. Решение 

задач 

   https://scienceforyou.ru/tematicheskie-

zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/prostejshie-

raschetnye-zadachi-v-organicheskoj-himii 

https://scienceforyou.ru/tematicheskie-

zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/4 

 

48 Ароматические угле-

водороды. Строение 

бензольного кольца, 

номенклатура, изоме-

рия, физические 

свойства аренов. 

Арены. Понятие об аро-

матичности. Правило 

Хюккеля. Бензол— стро-

ение молекулы, физиче-

ские свойства. Гомоло-

гический ряд бензола. 

Изомерия дизамещенных 

бензолов на примере 

ксилолов 

   видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=jggXWa

_NV-

c&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDe

sD3f18&index=25 

https://www.youtube.com/watch?v=AOOfF

e_Q5ks&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_d

bxEDesD3f18&index=26 

https://www.youtube.com/watch?v=yMwFc

P0V5MQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_

dbxEDesD3f18&index=27 

https://www.youtube.com/watch?v=JTI8M7

o2QBQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_d

bxEDesD3f18&index=28 

https://www.youtube.com/watch?v=xeTzOS

NxhgE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_db

xEDesD3f18&index=29 

 

Конспекты 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

49 Химические свойства 

бензола и его гомоло-

гов 

Реакции замещения в 

бензольном ядре (гало-

генирование, нитрова-

ние, алкилирование). 

Реакции присоединения 

к бензолу (гидрирование, 

хлорирование на свету). 

Особенности химии ал-

килбензолов. Правила 

ориентации заместителей 

в реакциях замещения. 

Бромирование и нитро-

Д. Отношение 

бензола к рас-

творам перман-

ганата калия и 

бромной воде. 

Окисление толу-

ола раствором 

перманганата 

калия. 

 

  

https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/alkiny
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/alkiny
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/alkiny
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/prostejshie-raschetnye-zadachi-v-organicheskoj-himii
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/prostejshie-raschetnye-zadachi-v-organicheskoj-himii
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/prostejshie-raschetnye-zadachi-v-organicheskoj-himii
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/4
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/4
https://www.youtube.com/watch?v=jggXWa_NV-c&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=jggXWa_NV-c&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=jggXWa_NV-c&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=jggXWa_NV-c&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=AOOfFe_Q5ks&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=AOOfFe_Q5ks&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=AOOfFe_Q5ks&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=yMwFcP0V5MQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=yMwFcP0V5MQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=yMwFcP0V5MQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=JTI8M7o2QBQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=JTI8M7o2QBQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=JTI8M7o2QBQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=xeTzOSNxhgE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=xeTzOSNxhgE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=xeTzOSNxhgE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=29
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/areny
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/areny
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вание толуола. Окисле-

ние алкилбензолов рас-

твором перманганата 

калия. Галогенирование 

алкилбензолов в боко-

вую цепь. 

ximiya/areny 

 

50 Получение и приме-

нение аренов 

Получение и применение 

аренов. Реакция Вюр-

ца—Фиттига как метод 

синтеза алкилбензолов. 

Стирол как пример не-

предельного ароматиче-

ского соединения. 

Д. Получение 

стирола деполи-

меризацией по-

листирола и ис-

пытание его от-

ношения к рас-

твору перманга-

ната калия. 

  

51 Природные источни-

ки углеводородов. 

Нефть, газ, уголь. 

Первичная перера-

ботка углеводородно-

го сырья 

Природные источники 

углеводородов. Природ-

ный и попутный нефтя-

ные газы, их состав, ис-

пользование. Нефть как 

смесь углеводородов. 

Первичная переработка 

нефти.   Каменный уголь. 

   Конспекты 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/prirodnye-istochniki-uv 

 

52 Глубокая переработка 

нефти. Крекинг, ри-

форминг. 

Вторичная переработка 

нефти. Крекинг нефти. 

Пиролиз. Риформинг. 

   

53 Генетическая связь 

между различными 

классами углеводоро-

дов 

Генетическая связь меж-

ду различными классами 

углеводородов. Каче-

ственные реакции на 

непредельные углеводо-

роды. 

   https://scienceforyou.ru/tematicheskie-

zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/4 

https://chemege.ru/ximicheskie-svojstva-

areny/ 

 

54 Галогенопроизводные 

углеводородов. Стро-

ение, номенклатура, 

изомерия, физические 

и химические свой-

ства 

Галогенопроизводные 

углеводородов. Строе-

ние, номенклатура, изо-

мерия, физические и хи-

мические свойства. Ре-

акции замещения галоге-

на на гидроксил, нитро-

группу, цианогруппу. 

Действие на галогенпро-

изводные водного и 

спиртового раствора ще-

    

https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/areny
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/prirodnye-istochniki-uv
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/prirodnye-istochniki-uv
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/prirodnye-istochniki-uv
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/4
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/4
https://chemege.ru/ximicheskie-svojstva-areny/
https://chemege.ru/ximicheskie-svojstva-areny/
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лочи. Сравнение реакци-

онной способности ал-

кил-, винил-, фенил- и 

бензилгалогенидов. 

Применение галогенпро-

изводных. Использова-

ние галогенпроизводных 

в быту, технике и в син-

тезе. Получение алканов 

восстановлением иодал-

канов иодоводородом. 

Магнийорганические 

соединения. 

55 Обобщающее повто-

рение по теме «Угле-

водороды» 

Составление формул и 

названий углеводородов, 

их гомологов, изомеров. 

Задания по составлению 

уравнений реакций с 

участием углеводородов; 

реакций, иллюстрирую-

щих генетическую связь 

между различными клас-

сами углеводородов 

   https://scienceforyou.ru/tematicheskie-

zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/4 

https://www.youtube.com/watch?v=J4_JDJd

shdE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbx

EDesD3f18&index=67 

 

56 Контрольная работа 

№2 по теме «Углево-

дороды» 

Контроль знаний по теме 

«Углеводороды» 

   контрольный тест 

57 ТЕМА4. 

КИСЛОРОД-

СОДЕРЖА-

ЩИЕ ОРГА-

НИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕ-

НИЯ 

(19часов) 

Спирты. Спирты. Номенклатура и 

изомерия спиртов. Ток-

сическое действие на 

организм метанола и 

этанола. Физические 

свойства предельных 

одноатомных спиртов. 

   видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=H3esaX

z0d6g&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbx

EDesD3f18&index=30 

https://www.youtube.com/watch?v=wWK16

KtO6yo&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_d

bxEDesD3f18&index=31 

https://www.youtube.com/watch?v=ctqff3ld

qHA&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbx

EDesD3f18&index=32 

https://www.youtube.com/watch?v=lyw7Y7

85bQQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_db

xEDesD3f18&index=33 

https://www.youtube.com/watch?v=PXZOs

gmkrwE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_d

bxEDesD3f18&index=34 

58-

59 

Химические свойства 

и получение спиртов. 

Простые эфиры 

Химические свойства 

спиртов (кислотные 

свойства, реакции заме-

щения гидроксильной 

группы на галоген, меж-

молекулярная и внутри-

молекулярная дегидра-

тация, окисление, реак-

ции углеводородного 

Д. Взаимодей-

ствие натрия с 

этанолом. Окис-

ление этанола 

оксидом меди.  

Горение этанола. 

Взаимодействие 

третбутилового 

спирта с соляной 

  

https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/4
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/4
https://www.youtube.com/watch?v=J4_JDJdshdE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=J4_JDJdshdE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=J4_JDJdshdE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=H3esaXz0d6g&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=H3esaXz0d6g&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=H3esaXz0d6g&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=wWK16KtO6yo&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=wWK16KtO6yo&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=wWK16KtO6yo&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=ctqff3ldqHA&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=ctqff3ldqHA&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=ctqff3ldqHA&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=lyw7Y785bQQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=lyw7Y785bQQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=lyw7Y785bQQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=PXZOsgmkrwE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=PXZOsgmkrwE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=PXZOsgmkrwE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=34
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радикала). Алкоголяты. 

Гидролиз, алкилирова-

ние (синтез простых 

эфиров по Вилямсону). 

Промышленный синтез 

метанола. Простые эфи-

ры как изомеры предель-

ных одноатомных спир-

тов. Сравнение их физи-

ческих и химических 

свойств со спиртами. 

Реакция расщепления 

простых эфиров иодово-

дородом. 

кислотой.  Ио-

доформная реак-

ция.  

Лабораторные 

опыты. 5. Свой-

ства этилового 

спирта. 

 

 

Конспекты 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/spirty 

https://chemege.ru/ximicheskie-svojstva-

spirty/ 

https://scienceforyou.ru/tematicheskie-

zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/4 

 

60 Многоатомные спир-

ты 

спирты Многоатомные 

спирты. Этиленгликоль и 

глицерин, их физические 

и химические свойства. 

Синтез диоксана из эти-

ленгликоля. Токсичность 

этиленгликоля. Каче-

ственная реакция на 

многоатомные спирты. 

Д. Качественная 

реакция на мно-

гоатомные спир-

ты. 

 Лабораторные 

опыты. 6. Свой-

ства глицерина 

  

61 Фенолы. Номенкла-

тура и изомерия. Вза-

имное влияние групп 

атомов на примере 

фенола 

Фенолы. Номенклатура и 

изомерия. Взаимное вли-

яние групп атомов на 

примере фенола. Физи-

ческие свойства фенола и 

крезолов... 

   видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=edDJjTn

Pv_Y&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbx

EDesD3f18&index=35 

https://www.youtube.com/watch?v=OFwQj

Z8fTNk&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_d

bxEDesD3f18&index=36 

https://www.youtube.com/watch?v=_1lU_fu

Yb2A&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbx

EDesD3f18&index=37 

Конспекты 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/fenol 

https://chemege.ru/ximicheskie-svojstva-

spirty/ 

https://scienceforyou.ru/tematicheskie-

zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/5 

 

62 Фенолы. Свойства и 

применение 

Фенолы. Химические 

свойства фенола и крезо-

лов. Кислотные свойства 

фенолов в сравнении со 

спиртами. Реакции за-

мещения в бензольном 

кольце (галогенирование, 

нитрование). Окисление 

фенолов. Качественные 

реакции на фенол. При-

менение фенола 

Д. Качественные 

реакции на фе-

нолы. Лабора-

торные опыты.  

7. Свойства фе-

нола. Качествен-

ные реакции на 

фенолы 

  

https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/spirty
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/spirty
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/spirty
https://chemege.ru/ximicheskie-svojstva-spirty/
https://chemege.ru/ximicheskie-svojstva-spirty/
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/4
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/4
https://www.youtube.com/watch?v=edDJjTnPv_Y&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=edDJjTnPv_Y&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=edDJjTnPv_Y&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=OFwQjZ8fTNk&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=OFwQjZ8fTNk&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=OFwQjZ8fTNk&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=_1lU_fuYb2A&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=_1lU_fuYb2A&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=_1lU_fuYb2A&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=37
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/fenol
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/fenol
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/fenol
https://chemege.ru/ximicheskie-svojstva-spirty/
https://chemege.ru/ximicheskie-svojstva-spirty/
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/5
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/5
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63 Решение задач и вы-

полнение упражнений 

по теме «Спирты и 

фенолы». 

Выполнение упражнений 

по теме «Спирты и фе-

нолы», на составление 

уравнений реакций, со-

ответствующих задан-

ным схемам, содержа-

щим неизвестные веще-

ства. Решение задач. 

   https://scienceforyou.ru/tematicheskie-

zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/5 

https://scienceforyou.ru/tematicheskie-

zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/4 

https://www.youtube.com/watch?v=dtjQTk

WEaD8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_d

bxEDesD3f18&index=69 

 

64 Карбонильные соеди-

нения: номенклатура, 

изомерия, реакции 

присоединения 

Карбонильные соедине-

ния. Электронное строе-

ние карбонильной груп-

пы. Номенклатура, изо-

мерия альдегидов. Аль-

дегиды и кетоны. Физи-

ческие свойства фор-

мальдегида, ацетальде-

гида, ацетона. Понятие о 

кето-енольной таутоме-

рии карбонильных со-

единений. Реакции при-

соединения воды, спир-

тов, циановодорода и 

гидросульфита натрия. 

Сравнение реакционной 

способности альдегидов 

и кетонов в реакциях 

присоединения. 

   видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=LhQBh

Aiy4JY&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_d

bxEDesD3f18&index=38 

https://www.youtube.com/watch?v=XNhy-

wk6L0U&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_

dbxEDesD3f18&index=39 

https://www.youtube.com/watch?v=bOQdL

1PvWjU&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_d

bxEDesD3f18&index=40 

https://www.youtube.com/watch?v=YzgwN

4AwNu8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_

dbxEDesD3f18&index=41 

 

Конспекты 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/aldegidy-i-ketony 

https://scienceforyou.ru/tematicheskie-

zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/5 

 
65 Химические свойства 

и методы получения 

карбонильных соеди-

нений 

Реакции замещения ато-

мов водорода при D-

углеродном атоме на 

галоген. Полимеризация 

формальдегида и аце-

тальдегида. Синтез спир-

тов взаимодействием 

карбонильных соедине-

ний с реактивом Гринья-

ра. Окисление карбо-

нильных соединений. 

Сравнение окисления 

альдегидов и кетонов. 

Восстановление карбо-

нильных соединений в 

Д. Определение 

альдегидов при 

помощи каче-

ственных реак-

ций.  Окисление 

альдегидов пер-

манганатом ка-

лия. Лаборатор-

ные опыты.  

8. Свойства 

формалина 

  

https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/5
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/5
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/4
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/4
https://www.youtube.com/watch?v=dtjQTkWEaD8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=69
https://www.youtube.com/watch?v=dtjQTkWEaD8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=69
https://www.youtube.com/watch?v=dtjQTkWEaD8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=69
https://www.youtube.com/watch?v=LhQBhAiy4JY&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=LhQBhAiy4JY&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=LhQBhAiy4JY&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=XNhy-wk6L0U&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=XNhy-wk6L0U&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=XNhy-wk6L0U&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=bOQdL1PvWjU&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=bOQdL1PvWjU&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=bOQdL1PvWjU&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=YzgwN4AwNu8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=YzgwN4AwNu8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=YzgwN4AwNu8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=41
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/aldegidy-i-ketony
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/aldegidy-i-ketony
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/aldegidy-i-ketony
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/5
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/5
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спирты. Качественные 

реакции на альдегидную 

группу. Реакции аль-

дольно-кротоновой кон-

денсации. Особенности 

формальдегида. Реакция 

формальдегида с фено-

лом. Методы получения 

карбонильных соедине-

ний. 

66 Практическая рабо-

та №3. Получение 

ацетона 

Получение ацетона из 

ацетата кальция и изуче-

ние его свойств 

П.Р.3   Отчет о выполнении практической рабо-

ты 

67 Карбоновые кислоты Карбоновые кислоты. 

Электронное строение 

карбоксильной группы. 

Гомологический ряд 

предельных однооснов-

ных карбоновых кислот. 

Физические свойства 

карбоновых кислот на 

примере муравьиной, 

уксусной, пропионовой, 

пальмитиновой и стеа-

риновой кислот. Хими-

ческие свойства карбо-

новых кислот. Кислот-

ные свойства (изменение 

окраски индикаторов, 

реакции с активными 

металлами, основными 

оксидами, основаниями, 

солями). Изменение си-

лы карбоновых кислот 

при введении донорных 

и акцепторных замести-

телей. Взаимодействие 

карбоновых кислот со 

спиртами (реакция эте-

рификации). Галогени-

рование карбоновых 

кислот в боковую цепь. 

Д. Получение 

сложных эфи-

ров. Лаборатор-

ные опыты.  
9. Свойства ук-

сусной кислоты 

  видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=pJ1uH9

4VUoU&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_d

bxEDesD3f18&index=42 

https://www.youtube.com/watch?v=xk1yag

mBMlo&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_d

bxEDesD3f18&index=43 

https://www.youtube.com/watch?v=X1jrIB

MeoUo&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_d

bxEDesD3f18&index=44 

https://www.youtube.com/watch?v=uy7sIxL

XgpM&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_db

xEDesD3f18&index=45 

 

Конспекты 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/karbonovye-kisloty 

https://chemege.ru/ximicheskie-svojstva-

karb-kisloty/ 

https://scienceforyou.ru/tematicheskie-

zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pJ1uH94VUoU&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=pJ1uH94VUoU&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=pJ1uH94VUoU&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=xk1yagmBMlo&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=xk1yagmBMlo&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=xk1yagmBMlo&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=X1jrIBMeoUo&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=X1jrIBMeoUo&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=X1jrIBMeoUo&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=uy7sIxLXgpM&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=uy7sIxLXgpM&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=uy7sIxLXgpM&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=45
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/karbonovye-kisloty
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/karbonovye-kisloty
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/karbonovye-kisloty
https://chemege.ru/ximicheskie-svojstva-karb-kisloty/
https://chemege.ru/ximicheskie-svojstva-karb-kisloty/
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/5
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/5
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Особенности муравьиной 

кислоты. Важнейшие 

представители класса 

карбоновых кислот и их 

применение. Получение 

муравьиной и уксусной 

кислот в промышленно-

сти. Высшие карбоновые 

кислоты. Щавелевая 

кислота как представи-

тель дикарбоновых кис-

лот. 

68 Практическая рабо-

та №4. Получение 

уксусной кислоты 

Получение уксусной 

кислоты из ацетата 

натрия и изучение ее 

свойств 

П.Р.4   Отчет о выполнении практической рабо-

ты 

69 Функциональные 

производные карбо-

новых кислот 

Функциональные произ-

водные карбоновых кис-

лот. Получение хлоран-

гидридов и ангидридов 

кислот, их гидролиз. По-

лучение сложных эфиров 

с использованием хло-

рангидридов и ангидри-

дов кислот. Сложные 

эфиры как изомеры кар-

боновых кислот. Сравне-

ние физических свойств 

и реакционной способ-

ности сложных эфиров и 

изомерных им карбоно-

вых кислот. Гидролиз 

сложных эфиров. Синтез 

сложных эфиров фено-

лов. Сложные эфиры 

неорганических кислот. 

Нитроглицерин. Амиды. 

Соли карбоновых кислот, 

их термическое разложе-

ние в присутствии щело-

чи. Синтез карбониль-

ных соединений разло-

Лабораторные 

опыты.  

10. Соли карбо-

новых кислот 

  видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=Deo7Q

XtqY5s&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_d

bxEDesD3f18&index=46 

https://www.youtube.com/watch?v=zPyJ1ie

KBA4&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_db

xEDesD3f18&index=47 

https://www.youtube.com/watch?v=G7yBE

GufpnE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_d

bxEDesD3f18&index=48 

https://www.youtube.com/watch?v=-

nYDapNDlIQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6

Uus_dbxEDesD3f18&index=49 

Конспекты 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/efiry 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/zhiry 

https://chemege.ru/slozhnye-efiry/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Deo7QXtqY5s&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=Deo7QXtqY5s&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=Deo7QXtqY5s&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=zPyJ1ieKBA4&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=zPyJ1ieKBA4&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=zPyJ1ieKBA4&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=G7yBEGufpnE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=G7yBEGufpnE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=G7yBEGufpnE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=-nYDapNDlIQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=-nYDapNDlIQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=-nYDapNDlIQ&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=49
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/efiry
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/efiry
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/efiry
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/zhiry
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/zhiry
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/zhiry
https://chemege.ru/slozhnye-efiry/
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жением кальциевых со-

лей карбоновых кислот. 

70 Практическая рабо-

та №5. Получение 

этилацетата 

Синтез этилацетата из 

уксусной кислоты и эта-

нола 

П.Р.5   Отчет о выполнении практической рабо-

ты 

71 Многообразие карбо-

новых кислот 

Представление о непре-

дельных,  ароматических 

и дикарбоновых кисло-

тах. Особенности их 

строения и свойств. Зна-

чение карбоновых кис-

лот 

   Конспекты 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/karbonovye-kisloty 

 

72 Решение  задач и вы-

полнение упражнений 

по теме «Карбоновые 

кислоты» 

Выполнение упражнений 

по теме «Карбоновые 

кислоты», на составле-

ние уравнений реакций, 

соответствующих задан-

ным схемам, содержа-

щим неизвестные веще-

ства. Решение задач, вы-

вод молекулярной фор-

мулы карбоновых кис-

лот. Составление схем 

синтеза заданных соеди-

нений 

   https://scienceforyou.ru/tematicheskie-

zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/5 

https://www.youtube.com/watch?v=He25_L

4NaB0&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_db

xEDesD3f18&index=68 

 

73 Практическая рабо-

та №6. Решение экс-

периментальных за-

дач по теме «Кисло-

родсодержащие орга-

нические вещества» 

Решение качественных 

задач на распознавание 

кислородсодержащих 

органических соедине-

ний 

П.Р.6   Отчет о выполнении практической рабо-

ты 

74 Обобщающий урок 

по теме «Кислород-

содержащие органи-

ческие соединения» 

Задания по составлению 

уравнений реакций с 

участием кислородсо-

держащих органических 

соединений; реакций, 

иллюстрирующих гене-

тическую связь между 

ними. Составление урав-

нений по заданным схе-

   https://www.youtube.com/watch?v=lLW3G

qzTrm4&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_d

bxEDesD3f18&index=70 

https://www.youtube.com/watch?v=y5omh

DOrTQg&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_

dbxEDesD3f18&index=71 

 

https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/karbonovye-kisloty
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/karbonovye-kisloty
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/karbonovye-kisloty
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/5
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/page/5
https://www.youtube.com/watch?v=He25_L4NaB0&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=68
https://www.youtube.com/watch?v=He25_L4NaB0&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=68
https://www.youtube.com/watch?v=He25_L4NaB0&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=68
https://www.youtube.com/watch?v=lLW3GqzTrm4&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=70
https://www.youtube.com/watch?v=lLW3GqzTrm4&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=70
https://www.youtube.com/watch?v=lLW3GqzTrm4&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=70
https://www.youtube.com/watch?v=y5omhDOrTQg&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=71
https://www.youtube.com/watch?v=y5omhDOrTQg&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=71
https://www.youtube.com/watch?v=y5omhDOrTQg&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=71
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мам превращений 

75 Контрольная работа 

№3  по теме «Кисло-

родсодержащие орга-

нические соедине-

ния» 

Контроль знаний по теме 

«Кислородсодержащие 

органические соедине-

ния» 

   контрольный тест 

76 ТЕМА 5. 

АЗОТ- И СЕ-

РОСОДЕР-

ЖАЩИЕ СО-

ЕДИНЕНИЯ 

(6часов) 

Амины Амины. Изомерия ами-

нов. Первичные, вторич-

ные и третичные амины. 

Физические свойства 

простейших аминов. 

Амины как органические 

основания. Соли алки-

ламмония. Алкилирова-

ние и ацилирование ами-

нов. Реакции аминов с 

азотистой кислотой. 

Д. Основные 

свойства аминов 

  видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=X4f1xE

-

PpgU&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbx

EDesD3f18&index=55 

https://www.youtube.com/watch?v=zj0m2a

Ka4Aw&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_d

bxEDesD3f18&index=56 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZLbeK

F2iCE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_db

xEDesD3f18&index=57 

https://www.youtube.com/watch?v=wTCPjz

e3Azc&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_db

xEDesD3f18&index=58 

Конспекты 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/aminy 

https://chemege.ru/aminy/ 

 

77 Ароматические ами-

ны 

Ароматические амины. 

Анилин. Взаимное влия-

ние групп атомов в мо-

лекуле анилина. Химиче-

ские свойства анилина 

(основные свойства, ре-

акции замещения в аро-

матическое ядро, окис-

ление, ацилирование). 

Диазосоединения. Полу-

чение аминов из спиртов 

и нитросоединений. 

Применение анилина. 

Д. Качественные 

реакции на ани-

лин. Анилино-

вые красители. 

Лабораторные 

опыты Каче-

ственные реак-

ции на анилин 

  

78 Гетероциклические 

соединения 

Гетероциклы. Фуран и 

пиррол как представите-

ли пятичленных гетеро-

циклов. Электронное 

строение молекулы пир-

рола. Кислотные свой-

ства пиррола. 

Д. Образцы ге-

тероциклических 

соединений 

 

  Конспекты 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/geterociklicheskie-soedineniya 

https://www.youtube.com/watch?v=eZgLvy

u99ho&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbx

EDesD3f18&index=59 

 79 Шестичленные гете-

роциклы 

Пиридин как представи-

тель шестичленных гете-

роциклов. Электронное 

строение молекулы пи-

ридина. Основные свой-

   

https://www.youtube.com/watch?v=X4f1xE-PpgU&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=X4f1xE-PpgU&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=X4f1xE-PpgU&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=X4f1xE-PpgU&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=zj0m2aKa4Aw&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=zj0m2aKa4Aw&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=zj0m2aKa4Aw&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=8ZLbeKF2iCE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=8ZLbeKF2iCE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=8ZLbeKF2iCE&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=wTCPjze3Azc&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=58
https://www.youtube.com/watch?v=wTCPjze3Azc&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=58
https://www.youtube.com/watch?v=wTCPjze3Azc&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=58
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/aminy
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/aminy
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/aminy
https://chemege.ru/aminy/
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/geterociklicheskie-soedineniya
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/geterociklicheskie-soedineniya
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/geterociklicheskie-soedineniya
https://www.youtube.com/watch?v=eZgLvyu99ho&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=eZgLvyu99ho&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=eZgLvyu99ho&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=59
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ства пиридина, реакции 

замещения с ароматиче-

ским ядром. Представле-

ние об имидазоле, пири-

дине, пурине, пуриновых 

и пиримидиновых осно-

ваниях 

80 Практическая рабо-

та №7. Решение экс-

периментальных за-

дач по теме «Азотсо-

держащие органиче-

ские вещества» 

Решение качественных 

задач на распознавание 

азотсодержащих органи-

ческих соединений 

П.Р.7   Отчет о выполнении практической рабо-

ты 

81 Обобщающее повто-

рение по теме «Азот- 

и серосодержащие 

органические веще-

ства» 

Задания по составлению 

уравнений реакций с 

участием азот- и серосо-

держащих органических 

соединений; реакций, 

иллюстрирующих гене-

тическую связь между 

ними. Составление урав-

нений по заданным схе-

мам превращений. 

   https://www.youtube.com/watch?v=kUfZ2d

XYC_E&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_d

bxEDesD3f18&index=60 

 

82 ТЕМА 6. 

БИОЛОГИ-

ЧЕСКИ АК-

ТИВНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА 

(14 часов) 

Общая характеристи-

ка углеводов 

Углеводы. Моно- и диса-

хариды, полисахариды. 

Функции углеводов. 

Биологическая роль уг-

леводов 

 

 

 

 

 

 

видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=kagcRA

rrsbc&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbx

EDesD3f18&index=50 

https://www.youtube.com/watch?v=j2-

ARYMUZ2o&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6U

us_dbxEDesD3f18&index=51 

https://www.youtube.com/watch?v=Bkzypk

G777s&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_db

xEDesD3f18&index=52 

https://www.youtube.com/watch?v=xyDgII

WWDHA&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus

_dbxEDesD3f18&index=53 

https://www.youtube.com/watch?v=TW3RN

_1W2HM&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus

_dbxEDesD3f18&index=54 

Конспекты 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

83 Строение моносаха-

ридов. Линейные и 

циклические структу-

ры 

Глюкоза - физические 

свойства, линейная и 

циклическая формы. 

Фруктоза как изомер 

глюкозы.  

Д. Раствори-

мость углеводов 

в воде и этаноле. 

Лабораторные 

опыты.  
11. Свойства 

глюкозы 

  

84 Химические свойства 

моносахаридов 

Химические реакции 

глюкозы (окисление 

азотной кислотой, вос-

становление в шести-

атомный спирт), каче-

ственные реакции на 

глюкозу. Брожение глю-

Д. Качественные 

реакции на глю-

козу. Лабора-

торные опыты. 

Качественная 

реакция на глю-

козу 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kUfZ2dXYC_E&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=kUfZ2dXYC_E&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=kUfZ2dXYC_E&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=kagcRArrsbc&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=kagcRArrsbc&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=kagcRArrsbc&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=j2-ARYMUZ2o&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=j2-ARYMUZ2o&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=j2-ARYMUZ2o&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=BkzypkG777s&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=BkzypkG777s&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=BkzypkG777s&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=xyDgIIWWDHA&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=xyDgIIWWDHA&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=xyDgIIWWDHA&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=TW3RN_1W2HM&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=TW3RN_1W2HM&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=TW3RN_1W2HM&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=54
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/uglevody
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/uglevody
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козы.  ximiya/uglevody 

 85 Дисахариды Дисахариды. Сахароза 

как представитель невос-

станавливающих дисаха-

ридов. Мальтоза и лакто-

за, целлобиоза. Гидролиз 

дисахаридов. Получение 

сахара из сахарной свек-

лы 

   

86 Полисахариды Полисахариды. Крахмал, 

гликоген, целлюлоза. 

Качественная реакция на 

крахмал. Гидролиз поли-

сахаридов.  

Лабораторные 

опыты. Опреде-

ление крахмала в 

продуктах пита-

ния 

  

87 Решение задач и вы-

полнение упражнений 

по теме «Углеводы» 

Выполнение упражнений 

по теме «Углеводы», на 

составление уравнений 

реакций, соответствую-

щих заданным схемам, 

содержащим неизвест-

ные вещества. Решение 

задач 

   

88 Жиры и масла  Жиры как сложные эфи-

ры глицерина и высших 

карбоновых кислот. 

Омыление жиров. Гидро-

генизация жиров. Мыла 

как соли высших карбо-

новых кислот 

   Конспекты 

https://chemege.ru/zhiry-belki-uglevody/ 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/zhiry 

 

89 Аминокислоты Аминокислоты как ам-

фотерные соединения. 

Реакции с кислотами и 

основаниями. Образова-

ние сложных эфиров. 

   Конспекты 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/aminokisloty 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/peptidy 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/belki 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

90 Пептиды Пептиды. Пептидная 

связь. Амидный характер 

пептидной связи. Гидро-

лиз пептидов 

   

91 Белки Белки. Первичная, вто-

ричная и третичная 
Лабораторные 

опыты.  

  

https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/uglevody
https://chemege.ru/zhiry-belki-uglevody/
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/zhiry
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/zhiry
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/zhiry
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/aminokisloty
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/aminokisloty
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/aminokisloty
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/peptidy
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/peptidy
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/peptidy
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/belki
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/belki
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/belki
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/nukleinovye-kisloty
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/nukleinovye-kisloty
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структуры белков. Каче-

ственные реакции на 

белки.  

12. Цветные ре-

акции белков 

ximiya/nukleinovye-kisloty 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l7YwJ3

25oVw&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_db

xEDesD3f18&index=61 

https://www.youtube.com/watch?v=rYnCY9

FFMvc&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_db

xEDesD3f18&index=62 

https://www.youtube.com/watch?v=gtoS99_

p7l8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxE

DesD3f18&index=63 

https://www.youtube.com/watch?v=5IkZbh

Ejyn0&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbx

EDesD3f18&index=64 

 

92 Структура нуклеино-

вых кислот 

Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеозиды. Нуклеоти-

ды. Нуклеиновые кисло-

ты как природные поли-

меры. Строение ДНК и 

РНК. Гидролиз нуклеи-

новых кислот 

   

93 Биологическая роль 

нуклеиновых кислот 

Нуклеиновые кислоты. 

Биологическая роль нук-

леиновых кислот. Функ-

ции ДНК и РНК 

   

94 Обобщающее повто-

рение по темам 

«Азотсодержащие и 

биологически актив-

ные органические 

вещества» 

Задания по составлению 

уравнений реакций с 

участием азотсодержа-

щих и биологически ак-

тивных органических 

веществ. Составление 

уравнений по заданным 

схемам превращений. 

Расчеты по химическим 

формулам веществ и 

уравнениям химических 

реакций 

    

95 Контрольная работа 

№4 по теме «Азотсо-

держащие и биологи-

чески активные орга-

нические вещества» 

Контроль знаний по теме 

«Азотсодержащие и био-

логически активные ор-

ганические вещества» 

   контрольный тест 

96 ТЕМА 7. ВЫ-

СОКОМО-

ЛЕКУЛЯР-

НЫЕ СО-

ЕДИНЕНИЯ 

(7 часов) 

Полимеры Понятие о высокомоле-

кулярных веществах. 

Полимеризация и поли-

конденсация как методы 

создания полимеров. 

Сополимеризация 

   видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=RuShkU

Omk2M&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_d

bxEDesD3f18&index=65 

https://www.youtube.com/watch?v=nqLdS4

8C9pk&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_db

xEDesD3f18&index=66 

конспекты: 

https://himija-

97 Полимерные матери-

алы 

Эластомеры. Природный 

и синтетический каучук. 

Современные пластики 

Д. Образцы пла-

стиков.  Коллек-

ция волокон. 

  

https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/nukleinovye-kisloty
https://www.youtube.com/watch?v=l7YwJ325oVw&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=l7YwJ325oVw&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=l7YwJ325oVw&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=rYnCY9FFMvc&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=rYnCY9FFMvc&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=rYnCY9FFMvc&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=gtoS99_p7l8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=63
https://www.youtube.com/watch?v=gtoS99_p7l8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=63
https://www.youtube.com/watch?v=gtoS99_p7l8&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=63
https://www.youtube.com/watch?v=5IkZbhEjyn0&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=64
https://www.youtube.com/watch?v=5IkZbhEjyn0&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=64
https://www.youtube.com/watch?v=5IkZbhEjyn0&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=64
https://www.youtube.com/watch?v=RuShkUOmk2M&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=RuShkUOmk2M&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=RuShkUOmk2M&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=nqLdS48C9pk&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=nqLdS48C9pk&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=nqLdS48C9pk&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18&index=66
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/vysokomolekulyarnye-soedineniya
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(полиэтилен, полипропи-

лен, полистирол, поли-

винилхлорид, фторо-

пласт, полиэтилентере-

фталат, акрил-

бутадиенстирольный 

пластик, поликарбона-

ты). Природные и синте-

тические волокна.  

Поликонденса-

ция этиленгли-

коля с терефта-

левой кислотой 

Лабораторные 

опыты. 13. От-

ношение синте-

тических воло-

кон к растворам 

кислот и щело-

чей 

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/vysokomolekulyarnye-soedineniya 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/plastmassy 

https://himija-

online.ru/category/organicheskaya-

ximiya/volokna 

 

98 Практическая рабо-

та №8. Распознавание 

пластиков 

Решение эксперимен-

тальных задач на распо-

знавание пластиков 

 

П.Р.8   Отчет о выполнении практической рабо-

ты 

99 Практическая рабо-

та №9. Распознавание 

волокон 

Решение эксперимен-

тальных задач на распо-

знавание волокон 

П.Р.9   Отчет о выполнении практической рабо-

ты 

100 Итоговый контроль     Итоговый тест 

101 Обобщающее повто-

рение по курсу «Ор-

ганическая химия» 

     

102 Резерв      

https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/vysokomolekulyarnye-soedineniya
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/vysokomolekulyarnye-soedineniya
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/plastmassy
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/plastmassy
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/plastmassy
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/volokna
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/volokna
https://himija-online.ru/category/organicheskaya-ximiya/volokna


 


