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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная рабочая программа составлена в соответствии с программой 

вступительных испытаний  для лиц, имеющих общее среднее образование, для 

получения высшего образования, утвержденной приказом Министерства образования 

РБ от 23.11.2011 г., №813. 

Цель программы – помочь слушателям подготовительного отделения для белорусских 

граждан факультета доуниверситетского образования повторить, обобщить, 

систематизировать: 

Содержание программы позволяет выпускникам общеобразовательных учреждений не 

только повторить, обобщить и систематизировать соответствующие знания основных 

теоретических положений химии как одной из важнейших естественных наук, которые 

лежат в основе научного познания природы, а так же применять изученные в процессе 

обучения теоретические положения при рассмотрении классов органических и 

неорганических веществ, а также конкретных соединений; раскрывать зависимость 

свойств веществ от состава и строения; выполнять типовые расчеты и решать 

составленные на их основе задачи; знать свойства наиболее важных веществ, которые 

используются в промышленности, сельском хозяйстве и в быту. 

На вступительном  испытании для названий неорганических соединений можно 

использовать как традиционную номенклатуру, так и номенклатуру, применяемую в 

учебных пособиях общеобразовательной школы. Перечень типовых расчетов по химии 

включает в себя следующие умения: 

- вычисление относительной молекулярной массы вещества по его формуле; 

- вычисление массовых долей химических элементов в сложном веществе по его 

формуле; 

- нахождение наиболее простой химической формулы по массовым долям 

элементов, входящих в состав вещества; 

- вычисление количества вещества по его массе и массы вещества по его 

количеству; 

- вычисление относительной плотности газообразных веществ; расчет объемных 

отношений газообразных веществ по химическим уравнениям; 

- вычисления по уравнениям массы (или количества) одного из веществ, которые 

вступают в реакцию или получаются в результате ее протекания; 

- расчет по уравнению химической реакции массы продукта реакции по известным 

массам (или количествам) исходных веществ, если одно из реагирующих веществ взято 

с избытком; 

- расчет по уравнению реакции объема газа по известному количеству одного из 

веществ; 

- расчет выхода продукта реакции в процентах от теоретически возможного; 

- нахождение молекулярной формулы органических соединений на основании 

качественного и количественного состава; 

- расчет массовой доли растворенного вещества в растворе, если известна масса 

растворенного вещества и масса раствора; 

- расчеты по уравнениям химических реакций, протекающих в растворах; 

-расчеты по термохимическим уравнениям.  

Абитуриенту разрешается пользоваться таблицами: «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева» (короткопериодный или длиннопериодный 



вариант), «Растворимость оснований, кислот и солей в воде» и «Электрохимический ряд 

напряжений металлов». 

Во всех заданиях следует использовать округленные целые числа значений 

относительных атомных масс элементов (кроме хлора, для которого Аr = 35,5). 

Постоянная Авогадро NА = 6,02х10
23

 моль
-1

, атомная единица массы а.е.м. = 1,66х10
-24

 г. 

 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

№   Название темы Количество 

 часов 

1. Неорганическая химия 126 

1.1 Основные химические понятия. Теории и законы химии. 

Классы неорганических соединений 

Периодический закон и система элементов 

Химические связи. Строение вещества 

36 

1.2 Химические реакции 18 

1.3 Химия растворов.  24 

1.4. Металлы 

 

24 

1.5 Химия элементов. Неметаллы 

 

24 

2. Органическая химия  78 

2.1 Теория строения органических веществ 

 

6 

2.2 Углеводороды 

 

24 

2.3 Кислородсодержащие органические вещества 

 

24 

2.4 Углеводы 

 

6 

2.5 Азотсодержащие органические вещества. 

Высокомолекулярные соединения. 

Взаимосвязь между классами органических соединений. 

18 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел I. 

Неорганическая  химия 

Тема 1. 

Основные химические понятия. Теории и законы химии. 

Предмет и задачи химии. Место химии среди естественных наук. Атомно-молекулярное учение. Молекулы. Атомы. Постоянство состава 

вещества. Относительная атомная и относительная молекулярная масса. Химический элемент, простое вещество, сложное вещество. Знаки 

химических элементов и химические формулы. Расчет массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. Закон постоянства 

состава веществ. Закон сохранения массы, его значение в химии. Моль — единица количества вещества. Молярная масса. Закон и число 

Авогадро. Молярный объем газа. Относительная плотность газов. 

Тема 2. 

Классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация оксидов. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды.Способы получения и свойства оксидов. 

Основания. Щелочи и нерастворимые основания. Способы получения и химические свойства. 

Кислоты. Классификация кислот. Способы получения и общие  химические свойства кислот. 

Соли. Состав солей и их названия. Химические свойства солей. Получение кислых и средних солей. 

Взаимосвязь между отдельными классами неорганических соединений.  

Тема 3. 

Периодический закон и система элементов 

Строение атомов химических элементов и электронных оболочек атомов на примере элементов 1, 2, 3 и 4-го периодов периодической 

системы. Понятие об электронном облаке. Атомная орбиталь. Изотопы. Энергетический уровень и подуровень, s – и р- электроны в атоме. 

Формулы электронных конфигураций. Строение электронных конфигураций атомов первых трех периодов. Атомные радиусы. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов химических элементов Д.И. Менделеева. Распределение электронов 

в атомах элементов первых четырех периодов. Малые и большие периоды, группы и подгруппы. Характеристика отдельных химических 

элементов главных подгрупп на основании положения в периодической системе и строения атома. Значение периодического закона для 

понимания научной картины мира, развития науки и техники. 

Тема 3. 

Химические связи. Строение вещества 

Типы химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, водородная, металлическая. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной  связи. Примеры соединений со связями разных типов. Валентность и степень окисления. 

Межмолекулярное взаимодействие. Водородная связь. /Кристаллические решетки с различным типом химической связи. 

Тема 4.  

Химические реакции  



Классификация химических реакций в неорганической химии. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. 

Скорость химических реакций. Зависимость скорости от природы и концентрации реагирующих веществ, температуры. Катализ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и условия его смещения. Окислительно-восстановительные реакции. 

Расстановка коэффициентов. Окислитель. Восстановитель. 

 

Тема 5.  

Химия растворов. 

Растворы. Растворимость веществ. Зависимость растворимости веществ от природы, температуры и давления. Способы выражения 

состава раствора: массовая доля, молярная концентрация растворенного вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Химические свойства кислот, солей и 

оснований в свете теории электролитической диссоциации. Реакции ионного обмена и условия их необратимости. Ионные уравнения. 

Условия протекания ионных реакций. Составление уравнений Понятие о водородном показателе рН. Окраска кислотно-основных 

индикаторов в растворах. 

Тема 6.  

Металлы 

Металлы, их положение в периодической системе. Особенности электронного строения атомов. Характерные физические и химические 

свойства. Понятие об электрохимическом ряде напряжения металлов. Применение металлов. 

Характер изменения свойств металлов по группам и периодам периодической системы. Закономерности изменения свойств оксидов и 

гидроксидов металлов на примере элементов I-IIА – групп и элементов III периода. Металлы групп В. Зависимость свойств металлов и их 

соединений от электронного строения атома и степени окисления в соединениях. Получение металлов. 

Тема 7. 

 Неметаллы 

Водород. Химические, физические свойства. Взаимодействие с кислородом, оксидами металлов, с органическими веществами. 

Применение водорода как экологически чистого топлива и сырья для химической промышленности. Хлор. Физические, химические 

свойства. Реакции с неорганическими и органическими веществами. Получение хлора в промышленности. Соединения хлора. Применение 

хлора и его соединений. Галогены. Общая характеристика галогенов. Соединения галогенов в природе, их применение. 

Кислород. Химические, физические свойства. Аллотропия. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Подгруппа 

кислорода. Общая характеристика элементов главной подгруппы VI группы. Сера, ее физические и химические свойства. Соединения 

серы: сероводород, оксиды серы. Серная кислота, ее свойства, химические основы производства. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы V группы. Азот. Физические и химические свойства. Соединения азота: аммиак, 

соли аммония, оксиды азота, азотная кислота, соли азотной кислоты (физические и химические свойства). Производство аммиака. 

Применение аммиака, азотной кислоты и ее солей. Фосфор, его аллотропные формы, физические и химические свойства. Оксиды фосфора 

(V), фосфорная кислота и ее соли. Важнейшие минеральные удобрения (азотные, фосфорные калийные). 



Общая характеристика элементов IVА-группы периодической системы. Углерод, его аллотропные формы. Оксид углерода (II) и 

углерода (IV), их химические свойства. Угольная кислота. Карбонаты и гидрокарбонаты, их свойства. Качественная реакция на карбонат-

ион. 

Оксид кремния (IV) и кремниевая кислота. Силикаты. 

 

 

 

 

Раздел II. 

Органическая химия 
 

Тема 1.  

Теория строения органических веществ 

Теория химического строения органических веществ. Зависимость свойств органических веществ от химического строения. 

Структурная и пространственная изомерия. Электронная природа химических связей в молекулах органических соединений. 

Тема 2.  

Углеводороды 

Гомологический ряд насыщенных углеводородов (алканов), электронное и пространственное строение их молекул. Номенклатура 

алканов. Физические и химические свойства алканов (реакции замещения и окисления на примере метана и этана). 

Алкены и их номенклатура. Строение молекул. Химические свойства алкенов: реакции присоединения водорода, галогенов, окисление. 

Реакции присоединения воды и галогеноводородов на примере этилена. Получение этилена. 

Понятие о сопряженных диеновых углеводородах. 

Алкины и их номенклатура. Химические свойства алкинов: реакции присоединения водорода, галогенов. Реакции присоединения воды и 

галогеноводородов на примере ацетилена. Получение ацетилена. 

Бензол. Особенности электронного строения молекулы бензола и его химические свойства (реакции замещения и присоединения). 

Углеводороды в природе. Переработка нефти: перегонка и крекинг. Применение углеводородов. Понятие об октановом числе бензина. 

Тема 3.  

Кислородсодержащие органические вещества 

Насыщенные одноатомные спирты. Строение молекул и номенклатура. Химические свойства одноатомных спиртов (реакции 

замещения, дегидратации и окисления). Получение и применение этанола. 

Понятие о многоатомных спиртах. Этиленгликоль. Глицерин: взаимодействие с гидроксидом меди(II) и азотной кислотой. Применение 

этиленгликоля и глицерина. 



Понятие о фенолах. Фенол, строение молекулы. Химические свойства фенола: взаимодействие со щелочами, щелочными металлами и 

бромной водой. Применение фенола и его производных. Опасность загрязнения окружающей среды промышленными отходами, 

содержащими фенол. 

Альдегиды и их номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. Химические свойства (реакции окисления и 

присоединения). Получение и применение уксусного альдегида.  

Карбоновые кислоты. Их номенклатура. Строение карбоксильной группы. Химические свойства: взаимодействие с металлами, 

основаниями, солями, спиртами. Представители карбоновых кислот: уксусная, стеариновая, олеиновая. Получение уксусной кислоты. 

Применение уксусной, стеариновой и олеиновой кислот. 

Сложные эфиры и их номенклатура. Строение молекул. Получение сложных эфиров и их гидролиз. Применение сложных эфиров. 

Жиры как представители сложных эфиров, их роль в природе и свойства. Химическая переработка жиров. Мыла.  

Тема 4.  

Углеводы 

Углеводы, их классификация. Моносахариды. Глюкоза, строение молекулы и получение. Физические и химические свойства (реакция 

окисления и восстановления). Спиртовое брожение глюкозы. 

Сахароза, ее гидролиз. Сахароза в природе. 

Крахмал и целлюлоза, строение молекул, химические свойства. Применение крахмала, целлюлозы и производных целлюлозы. 

Тема 5.  

Азотсодержащие органические вещества. Высокомолекулярные соединения. 

Азотсодержащие органические соединения. Амины – органические основания. Физические и химические свойства аминов. Анилин. 

Получение и применение анилина и аминов. Понятие об амидных волокнах. Аминокислоты – органические амфотерные соединения. 

Химические свойства, получение аминокислоты. Понятие о белках как высокомолекулярных веществах. Строение и свойства белков. 

Качественные реакции на белки. Взаимосвязь между классами органических соединений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  126      

1.1 Основные химические понятия. Теории и законы химии   36      

1.1.1.  Определения и понятия химии.  

1. Атом, молекула, формульная единица.  

2. Относительная атомная и молекулярная масса.  

3. Моль .Молярная масса. Молярный объем. 

 6    [1] , [2], [3], 

[4] 

 

1.1.2. Химические теории и законы. 

1. Закон постоянства состава веществ 

2. Закон сохранения массы веществ 

3. Закон Авогадро.  

 

 6      

1.1.3. Классы неорганических соединений 

1. Оксиды. Классификация, получение, свойства 

2. Кислоты. Состав, получение, свойства. 

3. Основания. Состав, классификация, получение, 

свойства. 

Соли. Классификация, получение, свойства. 

 6   Раздаточный 

материал 

[13], [11]  

1.1.4.  Периодический закон и периодическая система 

химических элементов. 

Строение атомов химических элементов. 

1. Состав атомных ядер.  

2. Физический смысл порядкового номера 

химического элемента. 

3. Электронное строение атома. Понятие об 

электронном облаке. Атомная орбиталь. 

Энергетический уровень и подуровень, s-   p- 

 6   УМК   [1-4] Самостояте- 

льная работа 



орбитали в атоме. 

4. Строение электронных оболочек атомов на примере 

элементов 1, 2, 3-го периодов периодической 

системы. 

5. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева на основе 

учения о строении атомов. Изменение свойств 

атомов химических элементов (радиус, 

электроотрицательность) и их соединений по 

группам и периодам периодической системы. 

 

1.1.5. Природа и типы химической связи. 

1. Ковалентная связь (полярная и неполярная). 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной  связи.  

2. Валентность. Степень окисления. Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Примеры 

веществ со связями различных типов. 

 6   УМК [1-4], [10], 

[9] 

 

1.2.6. Обобщение и систематизация знаний по разделу. Контроль 

усвоения материала. 

1. Выполнение тестовых заданий 

2. Решение расчетных задач 

 

 6    [11], [15] Семинарское 

занятие 

1.2. Химические реакции  18      

1.2.1. Классификация химических реакций. 

Термохимические расчеты 

1. Вычисление теплового эффекта реакции 

2. Составление термохимических уравнений 

 3   Раздаточный 

материал 

[9]  

1.2.2. Кинетика химических реакций 

1. Скорость химических реакций 

2. Зависимость скорости от различных факторов 

Катализ и катализаторы. 

 

 3    [14], [10]  

1.2.3. Химическая кинетика.  

1. Химическое равновесие. 

2. Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ и от температуры.  

3. Влияние температуры и концентрации веществ на 

смещение химического равновесия 

 6   УМК [9], [7] Самостояте- 

льная работа 

1.2.4. Окислительно-восстановительные реакции  6   Раздаточный [11], [14]  



1. Составление уравнений ОВР 

2. Классификация ОВР 

3.  Метод электронного баланса расстановка 

коэффициентов 

материал 

1.3. Химия растворов  24      

1.3.1 Растворы. Растворимость веществ.  

1. Зависимость растворимости веществ от природы, 

температуры и давления.  

2. Способы выражения состава раствора: массовая доля, 

молярная концентрация растворенного вещества 

3. Решение расчетных задач по теме «Растворы» 

 6   УМК [1-4], [10]  

1.3.2 Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация 

1. Сильные и слабые электролиты.  

2. Химические свойства кислот, солей и оснований в 

свете теории электролитической диссоциации.. 

3. Понятие о рН растворов кислот и щелочей  

4. Реакции ионного обмена и условия их необратимости. 

Ионные уравнения реакций. 

5. Выполнение упражнений и заданий. 

 

 6   Раздаточный 

материал 

[9], [15] Самостояте- 

льная работа 

1.3.3 Классы неорганических соединений в свете Т.Э.Д. 

1. Оксиды. Классификация оксидов. Способы 

получения и свойства оксидов. 

2. Основания. Щелочи и нерастворимые основания. 

Способы получения и химические свойства. 

3. Кислоты. Классификация кислот. Способы 

получения и общие  химические свойства кислот. 

4. Соли. Состав солей и их названия. Химические 

свойства солей. Получение средних солей. 

 6   УМК [9], [10]  

1.3.4 Взаимосвязь между отдельными классами неорганических 

соединений. 

1. Обобщение и закрепление темы. Выполнение 

тестовых заданий. 

2. Выполнение химических превращений. Решение 

расчетных задач. 

3. Комплексные соединения. Понятие о 

координационной теории строения комплексных 

соединений.. 

 6    [15] Контроль- 

ная работа 1. 

1.4 Химия элементов. Металлы  24      



 

1.4.1 Общая характеристика металлов. 

1. Металлы, их положение в периодической системе.  

2. Особенности электронного строения атомов. 

Характерные физические и химические свойства.  

3. Понятие об электрохимическом ряде напряжения 

металлов. Электролиз растворов и расплавов. 

4. Получение металлов. 

5. Металлы в природе  Применение металлов. 

 6   Раздаточный 

материал 

[3], [4], [7]  

1.4.2 Характер изменения свойств металлов по группам и 

периодам периодической системы.  

1. Закономерности изменения свойств оксидов и 

гидроксидов металлов на примере элементов I- IIА 

– группы и элементов III периода. 

2. Щелочные металлы. Строение атомов, свойства 

металлов и их соединений. 

3. Щелочноземельные металлы. Строение атомов, 

свойства металлов и их соединений. Жесткость 

воды  

4. Качественное обнаружение ионов металлов (калия, 

натрия, кальция, бария). 

 

 6   УМК [13], [14], 

[10] 

Самостоя- 

тельная работа 

1.4.3 Алюминий. 

1. Строение атома, физические и химические свойства 

простого вещества.  

2. Амфотерные свойства оксида и гидроксида 

алюминия. Соли алюминия, применение алюминия и 

его сплавов.  

3.  Сплавы алюминия. Роль металлов в 

жизнедеятельности растений и живых организмов. 

 

 6    [4], [9], [13]  

1.4.3  Металлы В-групп. 

1. Железо. Хром. Марганец. Медь. Особенности 

электронного строения. Степени окисления.  

2. Важнейшие соединения железа, марганца и хрома. 

Промышленное значение металлов В-групп и их 

соединений. 

3. Характеристика кислотно-основных и 

окислительно-восстановительных свойств оксидов 

и гидроксидов. 

 6   Раздаточный 

материал 

[15]  



4. Контрольная работа 4. 

 

1.5 Химия элементов. Неметаллы  24      

1.5.1 Водород 

1. Физические и химические свойства.  

2. Получение водорода в лаборатории, его 

использование. 

Галогены. 

1. сравнительная характеристика на основе положения 

в периодической системе и строения атома.  

2. Химические свойства на примере хлора.  

3. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция 

на хлорид-ион. 

 6   УМК [3], [4], [7]  

1.5.2 Общая характеристика элементов VIА-группы. 

1. Кислород, его физические и химические свойства. 

2.  Аллотропия. Получение кислорода в лаборатории. 

3. Сера, ее физические и химические свойства. 

4. Серная кислота, получение и свойства. Соли серной 

кислоты. Качественная реакция на сульфат-ион. 

5. Вода. Физические и химические свойства воды. 

Понятие о   

           жесткости воды. 

 6   Раздаточный 

материал 

  

 1.5.3 Общая характеристика элементов VА-группы 

периодической системы. 

2. Азот, его физические и химические свойства. 

3. Аммиак, получение, физические и химические 

свойства.  

4. Азотная кислота, ее получение, окислительные 

свойства на   

    примере взаимодействия с медью. Нитраты. 

  Краткие сведения о фосфоре и его соединениях.  

1. Фосфор. Оксид фосфора (V), фосфорная кислота и ее 

соли.   

2. Качественная реакция на фосфат-ион. 

 6   Раздаточный 

материал 

[13], [14], 

[10] 

Самостояте- 

льная работа 

1.5.4 Общая характеристика элементов IVА-группы 

периодической системы.  

1. Углерод, его аллотропные формы.  

2. Оксид углерода (II) и углерода (IV), их химические 

свойства.  

3. Угольная кислота. Карбонаты и гидрокарбонаты, их 

 6    [4], [9], [13]  



свойства. Качественная реакция на карбонат-ион.  

4. Оксид кремния (IV) и кремниевая кислота. 

Силикаты. 

 

2 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ    78      

2.1 Теория химического строения  6      

2.1.1 Теория химического строения органических веществ. 

1. Зависимость свойств органических веществ от 

химического строения.  

2. Структурная и пространственная изомерия.  

3. Электронная природа химических связей в 

молекулах органических соединений. 

 6   Раздаточный 

материал 

[5], [3], [15]   

2.2 Углеводороды  24      

2.2.1 Гомологический ряд насыщенных углеводородов 

(алканов). 

1. Электронное и пространственное строение их 

молекул. 

2.  Номенклатура алканов. Физические и химические 

свойства алканов (реакции замещения и окисления на 

примере метана и этана). 

3. Получение алканов 

 6   УМК [12], [8], [15]  

2.2.2 Ненасыщенные углеводороды. 

1. Алкены. Общая формула, изомерия, номенклатура. 

Строение молекул. 

2. Химические свойства алкенов: реакции 

присоединения водорода, галогенов, окисление. 

Реакции присоединения воды и галогеноводородов на 

примере этилена. 

3. Получение этилена и его гомологов. 

Понятие о сопряженных диеновых углеводородах. 

 6    [5], [8], [11]  



2.2.3 

 

Алкины. 

1. Общая формула. Изомерия и номенклатура. 

2. Химические свойства алкинов: реакции 

присоединения водорода, галогенов. Реакции 

присоединения воды и галогеноводородов на примере 

ацетилена. 

3. Получение ацетилена и его гомологов. 

Арены.  

1. Бензол. Особенности электронного строения 

молекулы бензола. 

2. Химические свойства бензола (реакции замещения и 

присоединения). 

3.  Толуол. Зависимость свойств толуола от строения 

молекулы. 

4. Понятие о взаимном влиянии атомов в молекулах 

органических веществ. 

 6 

 

  Раздаточный 

материал 

[12], [14] 

[5], [3], [15] 

Самостояте- 

льная работа 

2.2.4 Природные источники углеводородов 

1. Углеводороды в природе. 

2. Добыча и переработка природного и попутных 

нефтяных газов. 

3.  Переработка нефти: перегонка и крекинг.  

4. Применение углеводородов. Понятие об октановом 

числе бензина.  

 

 6    [3], [5], [11]  

2.3. Кислородсодержащие органические вещества  24      



2.3.1 

 

Насыщенные одноатомные спирты. 

1. Строение молекул и номенклатура. 

2. Химические свойства одноатомных спиртов   

    (реакции замещения, дегидратации и   

     окисления). 

3. Понятие о многоатомных спиртах. Этиленгликоль. 

Глицерин: взаимодействие с медь(II) гидроксидом и 

азотной кислотой. Применение этиленгликоля и 

глицерина.  

 6 

 

  УМК [5], [11], [12] 

[5], [3], [15] 

 

2.3.2.   Альдегиды и кетоны. Фенол. 

1. Особенности строения карбонильной группы.   

2. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура 

альдегидов и кетонов 

3. Химические свойства (реакции окисления и 

присоединения). Получение и применение уксусного 

альдегида.  

Понятие о фенолах.  

1 Фенол, строение молекулы.  

2. Химические свойства фенола: взаимодействие  

    со щелочами, щелочными металлами и   

     бромной водой.  

3.Применение фенола и его производных. 

 6      

2.3.3 Карбоновые кислоты. 

1. Строение карбоксильной группы. Многообразие 

кислот, номенклатура 

2. Химические свойства: взаимодействие с металлами, 

основаниями, солями, спиртами. 

3.  Представители карбоновых кислот: уксусная, 

стеариновая, олеиновая. 

4.  Получение уксусной кислоты. Применение уксусной, 

стеариновой и олеиновой кислот. 

 

 6   Тестовые 

задания 

УМК 

[5], [14], [15] Контроль- 

ная работа 2 

2.3.4 Сложные эфиры. 

1. Строение молекул. Получение и номенклатура 

сложных эфиров. 

2.  Свойства сложных эфиров: гидролиз, 

восстановление, горение. Применение сложных 

 6   Раздаточный 

материал 

[14], [15]   



эфиров. 

3. Жиры как представители сложных эфиров, их 

роль в природе и свойства. Химическая 

переработка жиров. Мыла.  

2.4 Углеводы   6      

2.4.1 

2.4.2 

Углеводы, их классификация. 

1. Моносахариды. Глюкоза, фруктоза, рибоза  

строение молекул, изомерия. Получение.  

2. Физические и химические свойства (реакция 

окисления и восстановления). Спиртовое брожение 

глюкозы. 

Ди- и полисахариды 

1. Строение, химические свойства сахарозы. 

2. Сахароза в природе. Получение сахарозы в 

промышленности. 

3. Крахмал и целлюлоза, строение молекул, химические 

свойства. 

4.  Применение крахмала, целлюлозы и производных 

целлюлозы. 

 6   УМК [12], [14], 

[15] 

[5], [3], [15] 

Самостояте- 

льная работа 

2.5 Азотсодержащие органические вещества. 

Высокомолекулярные соединения 

 

 18   УМК   

2.5.1 Амины. 

1. Строение молекул, изомерия, номенклатура. 

2.  Амины как органические основания: взаимодействие 

с водой, кислотами.  

3. Анилин. Строение, физические и химические 

свойства анилина.  

4. Получение  и применение анилина. 

 

 6    [5], [14], [15]  

2.5.2 Аминокислоты. 

1. Строение молекул, многообразие, 

номенклатура. 

2. Кислотно-основные свойства аминокислот. 

Пептидная связь.  

3. Понятие о полиамидных волокнах на примере 

 3   Раздаточный 

материал 

[8], [15] Семинар-ское 

занятие 



капрона. 

4. Понятие о строении белковых молекул. Альфа-

аминокислоты как структурные единицы 

белков. 

5.  Свойства и биологическая роль белков. 

 

2.5.3 Общие понятия о высокомолекулярных соединениях 

(мономер, полимер, звено, степень полимеризации). 

1. Реакция полимеризации этиленовых 

углеводородов. структурное Полиэтилен. 

2.  Использование полимеров. Реакция 

полимеризации диенов: природный и 

синтетический каучуки.  

3. Реакция поликонденсации. 

Фенолформальдегидная смола. Понятие о 

полиэфирных волокнах на примере лавсана. 

 

 3   Раздаточный 

материал 

[8], [12], [15]  

2.5.4 Взаимосвязь между важнейшими классами органических 

соединений.  

Виды изомерии.  

Зависимость свойств органических соединений от 

строения их молекул. 

 6    [5],[8], [11], 

[12], [14], 

[15] 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

№№ 

п/п 
Основная и дополнительная литература 

 

 

 

Основная литература 

1. 1. Шиманович И.Е и др. Химия: 8 класс: учебное пособие. Мн., Народная асвета, 2001 г. 

2. Шиманович И.Е и др Химия: 9 класс: учебное пособие. Мн., Народная асвета, 2000 г. 

3. Шиманович И.Е и др Химия: 10 класс: учебное пособие. Мн., Народная асвета,2001 г. 

4. Хвалюк В.Н. Сборник задач и упражнений по химии: 10 класс: учебное пособие. Мн., Народная асвета, 2003 

г. 

 

 

2. 5. Ельницкий А.П. Химия: 11 класс. Мн., Народная асвета,2002 г.  

6. Шарапа Е.И. Сборник задач и упражнений по химии: 11 класс: учебное пособие. Мн., Народная асвета, 2003 

г. 

7. Хвалюк В.Н.. Сборник задач и упражнений по химии: 10 класс: учебное пособие. Мн., Народная асвета, 2005 

г. 

 

 

3. 8. Сборник задач и упражнений по химии: 8 – 11 класс: учебные пособия./Мн., Народная асвета, 2003, 2004, 2006 

г.г. 

 

Дополнительная литература 

4. 9.Егоров А.С. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы. Ростов-на-Дону. «Феникс», 2002 г 

 

 

5. 10.Врублевский А.И. Сборник конкурсных задач и упражнений. По общей и неорганической химии. Мн., 2002 г. 

11.Врублевский А.И. Тесты по химии. Заключительный этап. Мн., Аверсэв. 2010 г. 

12.Ельницкий А.П. Номенклатура органических соединений: сб. упражнений. Мн., 2003 г. 

 

 

6. 13Волков А.И. Химия. Тестовые задания. Мн. Новое знание, 2007 

    14 Сечко О.И., Шарапа Е.И.  Химия. Подготовка к ЦТ. Мн., Аверсэв. 2004 г. 

    15. Централизованное тестирование. Химия. Сборник тестов. (Материалы РИКЗ), 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011 г.г. 

16. http www.prosv.ru 

17. . http www.nio.by 

18.www.edu.gov.by 

 

 

   

 

http://www.prosv.ru/
http://www.nio.by/
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