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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая  рабочая  учебная программа  базового курса «Химия» для 10 класса средней общеобразовательной школы составлена 

на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, 

утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и авторской программы  Габриелян О.С., опубликованной в сборнике 

«Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., переработанное и 

дополненное – М.: Дрофа, 2010». 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых обязательным минимумом 

содержания образования по химии. 

Программа выполняет две основные функции: 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Данная рабочая учебная программа реализуется при использовании в соответствии с образовательной программой учреждения 

учебно-методического комплекта О.С. Габриеляна. 

Изучение химии в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

- сформировать у учащихся представление о важнейших органических веществах и материалах на их основе, таких, как  уксусная 

кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

- сформировать у учащихся 10 класса на уровне понимания важнейшие химические понятия: углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

- обеспечить усвоение учащимися одной из основных теорий химии – теории строения органических соединений;  

- обучить переносу знаний: ранее изученных основных законов химии (сохранения массы веществ, постоянства состава) в новую 

ситуацию: применительно к изучению  органической химии; 

Задачи учебного предмета:  



При изучении курса химии на базовом уровне в 10 классе большое внимание уделяется теории строения органических 

соединений, а также сделан акцент на практическую значимость учебного материала.   

Поэтому основными задачами для освоения базового уровня химии за 10 класс являются: 

 использовать международную номенклатуру названий веществ; 

 определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

  характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений; зависимость свойств 

органических веществ от их состава и строения; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ. 

«Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., переработанное и 

дополненное – М.: Дрофа, 2010», рассчитана на 68 учебных часа, согласно уставу МОУ «Саккуловской СОШ » и Учебному плану 

образовательного учреждения, учащиеся занимаются 2 часа в неделю, 35 учебных недель в год.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение химии в 10 классе 

(профильного обучения) отводится 2 часа в неделю, 35 учебных недель, 70 учебных часа в год, из них контрольных работ – 3, 

практических работ – 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Введение.(4 ч) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и роль органической химии в 

системе естественных наук  в жизни общества. Краткий очерк истории развития органической химии. Основные положения 

теории  строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории. Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. 

Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана. Электронное облако и 

орбиталь, их формы: s и p. Электронные и  электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом 

состояниях. Ковалентная химическая связь,  ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-

акцепторного механизмов образования ковалентной связи. Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp
3
-

гибридизация (на примере молекулы метана), sp
2
-гибридизация (на примере молекулы этилена), sp-гибридизация (на примере 

молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них.  

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. (7 ч) Классификация органических соединений по строению 

углеродного скелета: ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы и арены)  и 

гетероциклические соединения. Классификация органических соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, 

простые эфиры, альдегиды кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. Углеводы. Азотосодержащие соединения: 

нитросоединения, амины, аминокислоты. Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических 

соединений по ИЮПАК. Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разновидности структурной  

изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая 

изомерия. Разновидности пространственной изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на примере алкенов и 

циклоалканов. Оптическая изомерия на примере аминокислот. 

Тема 2. Химические реакции в органической химии. (2 ч) Типы химических реакций в органической химии. Понятие о реакциях 

замещения: галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о реакциях присоединения: 

гидратация, гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. Понятие о 

реакциях отщепления (элиминирования): дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, дегидрохлорирование на примере 

галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризация полимеров. Реакция изомеризации. Гомолитический и 

гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи; образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. 

Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Тема 3. Углеводороды. (18 ч) Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная 

переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое 

использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля.  Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение 

молекулы метана и других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства алканов: реакции 

замещения, Горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, изомеризация алканов. Применение 



алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме 

(свободнорадикальном) реакции в правилах техники безопасности в быту и на производстве. Промышленные способы получения: 

крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы 

этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов.  

Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, 

гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на 

основе их свойств Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по массовым долям элементов. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена  и других алкинов. Изомерия алкинов. 

Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства 

алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова). 

Димеризация и  тримеризация  алкинов. Окисление.  Применение алкинов. Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура 

алкадиенов. Физические свойства,  взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, 

изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и 

алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы 

С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-связями. Циклоалканы. Гомологический 

ряд и общая  формула циклоалканов. Напряжение цикла в  С3Н6 , С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по 

скелету», цис -, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, 

изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы 

бензола, сопряжение пи-связей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного замещения с 

участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация при электрофильном замещении. Реакции боковых 

цепей алкилбензолов. Способы получения.  Применение бензола и его гомологов. Решение расчетных задач на вывод формул 

органических веществ по массовым долям и по продуктам сгорания.  

Тема 4. Кислородсодержащие соединения.  (17 ч) Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного 

радикала и по атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного 

скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения 

молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксогрупп: образование алкоголятов, 

взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутри молекулярная дегидратация, этерификация, окисление и 

дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола и этанола. 

Рассмотрение механизмов химических реакций. Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и 

получение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических 

веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. 

Многоатомные фенолы. Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. Особенности 



строения  карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов.  Химические свойства альдегидов, 

обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида 

серебра и гидроксида меди (II)).  Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации фенола с формальдегидом. 

Особенности строения и химических свойств кетонов.  Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и 

карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их 

зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства 

неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние 

углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Одноосновные и 

многоосновные, непредельные карбоновые кислоты. Отдельные представители кислот. Сложные эфиры. Строение сложных 

эфиров, изомерия  (межклассовая и «углеродного скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, 

гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; факторы влияющие на гидролиз.   Жиры - сложные 

эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение 

мыла. Мыла, объяснение их моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. Объяснение 

моющих свойств мыла и СМС. 

Тема 5. Углеводы. (7 ч) Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая 

роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.  Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  

Глюкоза, ее физические свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы 

от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция 

«серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе.  

Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнения строения 

молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. Дисахариды. Строение, общая 

формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное 

получение сахарозы из природного сырья.                    Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и гликоген, 

крахмал, целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. 

Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение 

полисахаридов на основании их свойств (волокна).  Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с  

неорганическими и карбоновыми кислотами - образование сложных эфиров.  

Тема 6. Азотосодержащие соединения. (7 ч) Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и 

номенклатура аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, 

восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие 

с кислотами и водой. Основность аминов. Гомологический ряд ароматических аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на 

примере аммиака, алифатических и ароматических аминов; анилина, бензола и нитробензола.                                             

Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот  и 



ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями, образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с 

сильными кислотами. Образование внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации аминокислот.  Белки - природные 

биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры 

белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции белков. 

Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового 

голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, 

вторичная и третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология.  

Тема 7 . Биологически активные вещества. (4 ч) Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика 

авитаминозов.  Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности строения и свойств в 

сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация 

ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. Понятие о гормонах как биологически 

активных  веществах, выполняющих эндокринную регуляции, жизнедеятельности организмов.  Понятие о лекарствах как 

химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения  

лекарственных форм. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ, РЕГШИОНАЛЬНЫХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

Областным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений предусмотрен объем учебной нагрузки, отводимой на 

изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей содержания образования. Это составляет примерно 10% 

учебного времени   

Сущность регионального подхода заключается в отражении специфических проблем региона в содержании химического 

образования, использованию краеведческого материала. Включение регионального  содержания становится важным средством 

воспитания и обучения, источником разносторонних знаний о жизни региона и всей страны, широкой ареной применения 

учащимися полученных знаний и умений на практике. 

 

Реализация НРиЭО в 10 классе: 

 

№ п/п   

Тема урока 

 

Содержание НРиЭО 

1 Алканы. Использование метана и его гомологов как топливо в быту и 

промышленном производстве Урала. 

2 Бензол. Получение бензола и его производных на предприятиях 

коксохимического производства региона. Применение пестицидов и 

экологические последствия их использования. 

3 Каменный Экологические кризисы связанные с попаданием фенолов в источники 



уголь. Фенол. питьевой воды. Методы его обнаружения. 

4 Сложные 

эфиры. Жиры. 

 

Биологическая функция жиров. Получение жиров на предприятиях 

пищевой промышленности области. Производство маргарина, 

майонеза, мыла  жиркомбинат г. Троицк) 

 

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Материально техническое обеспечение школы позволяет реализовать лабораторные и практические работы предложенные 

автором О. С. Габриелян 

Лабораторные работы по химии в 10-11классах носят безоценочный характер. 
 

№ Дата Тема 

1  Практическая работа №1. «Качественный анализ органических веществ» 

2  Практическая работа № 2 «Углеводороды» 

3  Практическая работа № 3 «Спирты» 

4  Практическая работа № 4. «Альдегиды и кетоны» 

5  Практическая работа № 5. «Карбоновые кислоты» 

6  Практическая работа № 6 «Углеводы» 

7  Практическая работа №7 «Амины. Аминокислоты. Белки» 

8  Практическая работа №8 «Идентификация органических соединений» 

 

5. ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Рабочая программа предусматривает 5 контрольных работ (2 из которых являются обязательными): 

№ п/п Наименование темы 

Контрольная работа № 1 «Строение и классификация органических соединений» 

Контрольная работа № 2 (обязательная) «Углеводороды» 

Контрольная работа № 3 «Спирты и фенолы» 

Контрольная работа № 4 «Карбоновые кислоты и сложные эфиры». 

Контрольная работа № 5 (обязательная) Итоговая контрольная работа за курс 10 класса 

 



6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

·  важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомологи 

·  основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

·  основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

·  важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, 

аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

Уметь: 

·  называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

·  определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений;  

·  характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 

·  объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

·  выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

·   проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

-   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

·  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

·   определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

·   экологически грамотного поведения в окружающей среде; 



·   оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

·   безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

·  приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

·   критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.  

 

7. ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Предлагаемые материалы разработаны на основе авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному 

компоненту Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений – 6-е издание,  – М.: 

Дрофа, 2009.). 

 

Авторской программе соответствует учебник:  

-   Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2009. Учебник соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта базового уровня и реализует авторскую программу О.С.Габриеляна, имеющую гриф «Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации» 

-  Химия. 11класс. Базовый уровень : учеб. для общеобразоват учреждений /О.С.Габриелян.-4-е изд., стереотип - М. : Дрофа, 

2009Учебник соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта базового уровня и 

реализует авторскую программу О.С.Габриеляна, имеющую гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации» 

 

Учебники О.С. Габриеляна «Химия.10» вместе с учебником «Химия.11» составляют комплект, который может служить полным 

курсом химии для  среднего (полного) общего образования, (базовый уровень). 

 

Для реализации рабочей программы в обучении используется методический комплект О.С. Габриеляна, который входит в 

Федеральный перечень учебников рекомендованных МО и Н РФ к использованию в образовательном процессе 

общеобразовательных учреждениях на 2011-2012 учебный год. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от  24.12.2010 № 2080 « Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию  в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год»; соответствует образовательной потребности обучающихся 

и их родителей.  



Учебно-методический комплект О.С. Габриеляна является завершенной авторской линией и достаточно полно обеспечен 

различными пособиями, как для учащихся, так и для учителя.  

МОУ Саккуловская СОШ обеспечена учебниками и дидактическим материалом (ПМО). 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

- Ю.А. Золотов. Золотой фонд. Школьная энциклопедия - Дрофа. Москва.2003. 

- И.Л. Кнунянц. Химический энциклопедический словарь. М.: «Советская энциклопедия» 1983. 

- Энциклопедический словарь юного химика \ сост. В. А. Крицман. В.В. Станцо. – М.; Педагогика.1982. 

-   www. school.edu.ru 

-  www. alhimik.ru 

- http: experiment.edu.ru 

http://www.school/
http://www.alhimik.ru/

