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Программа курса подготовки к ЕГЭ 2020 по химии 
с 10 сентября 2019 года до 30 мая 2020 года 
 

Открыт набор в группу подготовки к ЕГЭ 2020 по химии 
 учебный период: 10 сентября 2019 года – 30 мая 2020 года  
 формат проведения занятий: онлайн вебинары, записи вебинаров доступны для повторного просмотра 
 время проведения занятий: вторник (каждую неделю), четверг (каждую неделю) и суббота (чередование: одна неделя); с 

19:00 (по Московскому времени) 
 изучаемый материал: (1) теория, необходимая и достаточная для сдачи ЕГЭ и ДВИ МГУ; (2) практика: работы СтатГрад за 

2017-2020 года, задания открытого банка ФИПИ, задания из работ ДВИ МГУ, авторские задания; (3) домашние задания (по 
желанию): из задачника, составленного сотрудниками ФИПИ (нужно будет приобрести отдельно в любом книжном 
магазине, название и ISBN сборника будут предоставлены) 

 о преподавателе: Екатерина Жукова, опыт преподавания 11 лет (ЕГЭ, ОГЭ, ДВИ МГУ, OCR, SAT; химия, математика, 
физика), красный диплом МГУ (химфак); знание английского, немецкого и японского языков; сотрудник международной 
компании, должность Global Regulatory Affairs Lead, зона ответственности – более 30 стран (Европа, Азия, Америка, 
Австралия и Океания) 

 бесплатные видеопрезентации: https://www.youtube.com/c/EkaterinaZhukovaChemistry 
За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь в группу ВКонтакте: vk.com/schoolzhukova 

 

График проведения вебинаров 
 

Сентябрь 2019 – 1600 руб  Октябрь 2019 – 2800 руб  Ноябрь 2019 – 2500 руб 
пн вт ср чт пт сб вс  пн вт ср чт пт сб вс  пн вт ср чт пт сб вс 

      01   01 02 03 04 05 06     31 01 02 03 
02 03 04 05 06 07 08  07 08 09 10 11 12 13  04 05 06 07 08 09 10 
09 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 
16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 
23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31     25 26 27 28 29 30  
 

Декабрь 2019 – 2300 руб  Январь 2020 – 2300 руб  Февраль 2020 – 2300 руб 
пн вт ср чт пт сб вс  пн вт ср чт пт сб вс  пн вт ср чт пт сб вс 

      01    01 02 03 04 05       01 02 
02 03 04 05 06 07 08  06 07 08 09 10 11 12  03 04 05 06 07 08 09 
09 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 
23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29  
  

Март 2019 – 2300 руб  Апрель 2020 – 2500 руб  Май 2020 – 2300 руб 
пн вт ср чт пт сб вс  пн вт ср чт пт сб вс  пн вт ср чт пт сб вс 

      01    01 02 03 04 05      01 02 03 
02 03 04 05 06 07 08  06 07 08 09 10 11 12  04 05 06 07 08 09 10 
09 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17 
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24 
23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31 
30 31                      

 

Будут ли домашние задания? 
 
Нет, домашней работы не будет. В среднем за один вебинар мы будем выполнять 30 практических заданий, что соответствует 300 

заданиям в месяц или 2700 заданий за весь курс. За это время мы решим все задания из открытого банка ФИПИ, работы 

СтатГрад за последние три года, а также большинство заданий из ДВИ МГУ по химии за последние 20 лет. Кроме того, я 

прекрасно понимаю, что, кроме химии, есть и другие предметы, к которым вы готовитесь, поэтому я не хочу, чтобы вы тратили 

время дома, пытаясь решить задание, которое вы не понимаете.   
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План подготовки 
 
Обозначение: Т – теория (на занятии рассматривается теория); П – практика (на занятии решаются задания) 
 

№ Дата и код занятия Изучаемая тема Т П 

сентябрь 2019 года, стоимость обучения (с учетом налога): 1600 руб 

01 10 сентября 2019 года 
код: CH2001 

Строение атома. Атомное ядро. Изотопы. Стабильные и нестабильные 
ядра. Радиоактивные превращения, деление ядер и ядерный синтез. 
Уравнение радиоактивного распада. Период полураспада. Уравнение 
Шредингера и следствия из него 

  

02 12 сентября 2019 года 
код: CH2002 

Строение электронных оболочек атомов. Квантовые числа. Атомные 
орбитали. Электронные конфигурации атомов в основном и возбужденном 
состояниях, принцип Паули, правило Хунда. Экранирование 

  

03 17 сентября 2019 года 
код: CH2003 

Периодический закон Д.И.Менделеева и его обоснование с точки зрения 
электронного строения атомов. Вторичная периодичность. Периодическая 
система элементов. Потенциал ионизации, сродство к электрону, 
электроотрицательность. Валентность и степень окисления 

  

04 19 сентября 2019 года 
код: CH2004 

Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная, ионная, 
металлическая, водородная. Механизмы образования ковалентной связи: 
обменный и донорно-акцепторный. Энергия связи. Полярность связи, 
индуктивный эффект. Кратные связи. Делокализация электронов в 
сопряженных системах, мезомерный эффект 

  

05 21 сентября 2019 года 
код: CH2005 

Модель гибридизации орбиталей. Модель Гиллеспи.  Понятие о 
молекулярных орбиталях. Структурные формулы. Изомерия. Виды 
изомерии, структурная и пространственная изомерия 

  

06 24 сентября 2019 года 
код: CH2006 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип 
кристаллической    решётки. Зависимость свойств  веществ  от  их  состава  
и строения. Агрегатные состояния вещества и переходы между ними в 
зависимости от температуры и давления. Газы. Газовые законы. Уравнение 
Клайперона-Менделеева. Закон Авогадро, молярный объем. Жидкости. 
Ассоциация молекул в жидкостях. Твердые тела. Основные типы 
кристаллических решеток: кубические и гексагональные 

  

07 26 сентября 2019 года 
код: CH2007 

Химическая термодинамика. Тепловые эффекты химических реакций. 
Термохимические уравнения. Теплота образования химических 
соединений. Закон Гесса и его следствия 

  

октябрь 2019 года, стоимость обучения (с учетом налога): 2800 руб 

08 01 октября 2019 года 
код: CH2008 

Кинетика и катализ. Скорость химической реакции. Представление о 
механизмах химических реакций. Элементарная стадия реакции. 
Зависимость скорости гомогенных реакций от концентрации (закон 
действующих масс). Константа скорости химической реакции, ее 
зависимость от температуры. Энергия активации. Явление катализа. 
Катализаторы. Примеры каталитических процессов. Представление о 
механизмах гомогенного и гетерогенного катализа 

  

09 03 октября 2019 года 
код: CH2009 

Электролиты. Растворы электролитов. Электролитическая диссоциация 
кислот, оснований и солей. Константа диссоциации. Степень диссоциации. 
Ионное произведение воды. Водородный показатель. Произведение 
растворимости. Ионные уравнения реакций. Окислительно-
восстановительные реакции. Стандартные потенциалы окислительно-
восстановительных реакций 

  

10 05 октября 2019 года 
код: CH2010 

Электролиз растворов и расплавов. Законы электролиза Фарадея 
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№ Дата и код занятия Изучаемая тема Т П 

11 08 октября 2019 года 
код: CH2011 

Гидролиз солей. Равновесие между ионами в растворе и твердой фазой. 
Константа гидролиза. Кислотно-основные индикаторы 

  

12 10 октября 2019 года 
код: CH2012 

Обратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия, 
степень превращения. Смещение химического равновесия под действием 
температуры и давления (концентрации). Принцип Ле Шателье 

  

13 15 октября 2019 года 
код: CH2013 

Классификация и номенклатура химических веществ. Индивидуальные 
вещества, смеси, растворы. Простые вещества, аллотропия. Металлы и 
неметаллы. Сложные вещества. Основные классы неорганических 
веществ: оксиды, основания, кислоты, соли. Комплексные соединения 

  

14 17 октября 2019 года 
код: CH2014 

Решение тренировочной работы СтатГрад по химии №1 от 15 октября 2019 
года, 11 класс, 2019-2020 уч. год  

  

15 19 октября 2019 года 
код: CH2015 

Химические реакции и их классификация в неорганической химии 
  

16 22 октября 2019 года 
код: CH2016 

Щелочные металлы и их соединения: получение, применение, свойства 
  

17 24 октября 2019 года 
код: CH2017 

Щелочноземельные металлы, бериллий, магний: получение, применение, 
свойства 

  

18 29 октября 2019 года 
код: CH2018 

Алюминий и его соединения: получение, применение, свойства 
  

19 31 октября 2019 года 
код: CH2019 

Медь, серебро, цинк, ртуть и их соединения: получение, применение, 
свойства 

  

ноябрь 2019 года, стоимость обучения (с учетом налога): 2500 руб 

20 02 ноября 2019 года 
код: CH2020 

Железо, хром и их соединения: получение, применение, свойства 
  

21 05 ноября 2019 года 
код: CH2021 

Марганец и его соединения: получение, применение, свойства 
  

22 07 ноября 2019 года 
код: CH2022 

Водород, кислород и их соединения: получение, применение, свойства 
  

23 12 ноября 2019 года 
код: CH2023 

Галогены и их соединения: получение, применение, свойства 
  

24 14 ноября 2019 года 
код: CH2024 

Халькогены (кроме кислорода) и их соединения: получение, применение, 
свойства 

  

25 16 ноября 2019 года 
код: CH2025 

Азот и его соединения: получение, применение, свойства 
  

26 19 ноября 2019 года 
код: CH2026 

Пниктогены (кроме азота) и их соединения: получение, применение, 
свойства 

  

27 21 ноября 2019 года 
код: CH2027 

Углерод, кремний и их соединения: получение, применение, свойства 
  

28 26 ноября 2019 года 
код: CH2028 

Бор, инертные газы и их соединения: получение, применение, свойства 
  

29 28 ноября 2019 года 
код: CH2029 

Решение тренировочной работы СтатГрад по химии №2 от 28 ноября 2019 
года, 11 класс, 2019-2020 уч. год 

  

30 30 ноября 2019 года 
код: CH2030 

Структурная теория как основа органической химии. Углеродный скелет. 
Функциональная группа. Гомологические ряды. Изомерия: структурная и 
пространственная. Представление об оптической изомерии. Взаимное 
влияние атомов в молекуле 

  

декабрь 2019 года, стоимость обучения (с учетом налога): 2300 руб 

31 03 декабря 2019 года 
код: CH2031 

Классификация органических реакций по механизму и заряду активных 
частиц 
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№ Дата и код занятия Изучаемая тема Т П 

32 05 декабря 2019 года 
код: CH2032 

Алканы: получение, применение, свойства 
  

33 10 декабря 2019 года 
код: CH2033 

Циклоалканы: получение, применение, свойства 
  

34 12 декабря 2019 года 
код: CH2034 

Алкены: получение, применение, свойства 
  

35 14 декабря 2019 года 
код: CH2035 

Алкадиены: получение, применение, свойства 
  

36 17 декабря 2019 года 
код: CH2036 

Алкины: получение, применение, свойства 
  

37 19 декабря 2019 года 
код: CH2037 

Арены: получение, применение, свойства. Конденсированные 
ароматические углеводороды 

  

38 24 декабря 2019 года 
код: CH2038 

Спирты (одноатомные и многоатомные) и простые эфиры: получение, 
применение, свойства 

  

39 26 декабря 2019 года 
код: CH2039 

Фенолы: получение, применение, свойства 
  

40 28 декабря 2019 года 
код: CH2040 

Карбонильные соединения (альдегиды и кетоны): получение, применение, 
свойства 

  

январь 2020 года, стоимость обучения (с учетом налога): 2300 руб 

41 07 января 2020 года 
код: CH2041 

Карбоновые кислоты (одноосновные и двухосновные): получение, 
применение, свойства 

  

42 09 января 2020 года 
код: CH2042 

Производные карбоновых кислот, сложные эфиры, жиры: получение, 
применение, свойства 

  

43 11 января 2020 года 
код: CH2043 

Нитросоединения (нитрометан, нитробензол), амины: получение, 
применение, свойства 

  

44 14 января 2020 года 
код: CH2044 

Оксокислоты, аминокислоты, белки: получение, применение, свойства 
  

45 16 января 2020 года 
код: CH2045 

Углеводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды): получение, 
применение, свойства 

  

46 21 января 2020 года 
код: CH2046 

Пиррол, пиридин, нуклеиновые кислоты: получение, применение, свойства 
  

47 23 января 2020 года 
код: CH2047 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Качественные 
реакции органических соединений 

  

48 25 января 2020 года 
код: CH2048 

Взаимосвязь неорганических веществ. Взаимосвязь углеводородов, 
кислородсодержащих и азотсодержащих органических соединений 

  

49 28 января 2020 года 
код: CH2049 

Решение тренировочной работы СтатГрад по химии №3 от 27 января 2020 
года, 11 класс, 2019-2020 уч. год 
 

  

50 30 января 2020 года 
код: CH2050 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии. Научные методы исследования 
химических веществ и превращений. Методы разделения смесей и очистки 
веществ 

  

февраль 2020 года, стоимость обучения (с учетом налога): 2300 руб 

51 04 февраля 2020 года 
код: CH2051 

Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. Общие 
научные принципы химического производства (на примере промышленного 
получения аммиака, серной кислоты, метанола, чугуна и стали). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия 

  

52 06 февраля 2020 года 
код: CH2052 

Природные источники углеводородов, их переработка. 
Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и 
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№ Дата и код занятия Изучаемая тема Т П 

поликонденсации. Отдельные типы высокомолекулярных соединений 
(полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, 
политетрафторэтилен, каучуки, сополимеры, фенол-формальдегидные 
смолы). Натуральные, искусственные и синтетические волокна 

53 08 февраля 2020 года 
код: CH2053 

Расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе» 
  

54 11 февраля 2020 года 
код: CH2054 

Расчёты объёмных отношений газов при химических реакциях. Расчёты по 
термохимическим уравнениям 

  

55 13 февраля 2020 года 
код: CH2055 

Расчёты массы вещества или объема газов по известному количеству 
вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ 

  

56 18 февраля 2020 года 
код: CH2056 
 

Расчёты с использованием понятий «растворимость», «массовая доля 
вещества в растворе». Расчёты массы (объёма, количества вещества) 
продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). 
Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 
одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 
растворенного вещества Расчёты массовой или объёмной доли выхода 
продукта реакции от теоретически возможного. Расчёты массовой доли 
(массы) химического соединения в смеси 

  

57 20 февраля 2020 года 
код: CH2057 
 

  

58 22 февраля 2020 года 
код: CH2058 

  

59 25 февраля 2020 года 
код: CH2059 

Установление молекулярной и структурной формулы вещества 

  

60 27 февраля 2020 года 
код: CH2060 

  

март 2020 года, стоимость обучения (с учетом налога): 2300 руб 

61 03 марта 2020 года 
код: CH2061 

Решение тренировочной работы СтатГрад ХИ10101 от 2017 года 
Решение варианта ДВИ МГУ от 2000 года 

  

62 05 марта 2020 года 
код: CH2062 

Решение тренировочной работы СтатГрад ХИ10102 от 2017 года 
Решение варианта ДВИ МГУ от 2001 года 

  

63 10 марта 2020 года 
код: CH2063 

Решение тренировочной работы СтатГрад ХИ10201 от 2017 года 
Решение варианта ДВИ МГУ от 2002 года 

  

64 12 марта 2020 года 
код: CH2064 

Решение тренировочной работы СтатГрад по химии №4 от 12 марта 2020 
года, 11 класс, 2019-2020 уч. год 

  

65 14 марта 2020 года 
код: CH2065 

Решение тренировочной работы СтатГрад ХИ10202 от 2017 года 
Решение варианта ДВИ МГУ от 2003 года 

  

66 17 марта 2020 года 
код: CH2066 

Решение тренировочной работы СтатГрад ХИ10301 от 2018 года 
Решение варианта ДВИ МГУ от 2004 года 

  

67 19 марта 2020 года 
код: CH2067 

Решение тренировочной работы СтатГрад ХИ10302 от 2018 года 
Решение варианта ДВИ МГУ от 2005 года 

  

68 24 марта 2020 года 
код: CH2068 

Решение тренировочной работы СтатГрад ХИ10401 от 2018 года 
Решение варианта ДВИ МГУ от 2006 года 

  

69 26 марта 2020 года 
код: CH2069 

Решение тренировочной работы СтатГрад ХИ10402 от 2018 года 
Решение варианта ДВИ МГУ от 2007 года 

  

70 28 марта 2020 года 
код: CH2070 

Решение тренировочной работы СтатГрад ХИ10503 от 2018 года 
Решение варианта ДВИ МГУ от 2008 года 

  

апрель 2020 года, стоимость обучения (с учетом налога): ЕГЭ 2500 руб 

71 02 апреля 2020 года 
код: CH2071 

Решение тренировочной работы СтатГрад ХИ10504 от 2018 года 
Решение варианта ДВИ МГУ от 2009 года 

  

72 07 апреля 2020 года 
код: CH2072 

Решение тренировочной работы СтатГрад ХИ10101 от 2018 года 
Решение варианта ДВИ МГУ от 2010 года 

  

73 09 апреля 2020 года 
код: CH2073 

Решение тренировочной работы СтатГрад ХИ10102 от 2018 года 
Решение варианта ДВИ МГУ от 2011 года 
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74 11 апреля 2020 года 
код: CH2074 

Решение тренировочной работы СтатГрад ХИ10201 от 2018 года 
Решение варианта ДВИ МГУ от 2012 года 

  

75 14 апреля 2020 года 
код: CH2075 

Решение тренировочной работы СтатГрад ХИ10202 от 2018 года 
Решение варианта ДВИ МГУ от 2013 года 

  

76 16 апреля 2020 года 
код: CH2076 

Решение тренировочной работы СтатГрад ХИ10301 от 2019 года 
Решение варианта ДВИ МГУ от 2014 года 

  

77 21 апреля 2020 года 
код: CH2077 

Решение тренировочной работы СтатГрад ХИ10302 от 2019 года 
Решение варианта ДВИ МГУ от 2015 года 

  

78 23 апреля 2020 года 
код: CH2078 

Решение тренировочной работы СтатГрад ХИ10401 от 2019 года 
Решение варианта ДВИ МГУ от 2016 года 

  

79 25 апреля 2020 года 
код: CH2079 

Решение тренировочной работы СтатГрад ХИ10402 от 2019 года 
Решение варианта ДВИ МГУ от 2017 года 

  

80 28 апреля 2020 года 
код: CH2080 

Решение тренировочной работы СтатГрад ХИ10501 от 2019 года 
Решение варианта ДВИ МГУ от 2018 года 

  

81 30 апреля 2020 года 
код: CH2081 

Решение тренировочной работы СтатГрад ХИ10502 от 2019 года 
Решение варианта ДВИ МГУ от 2019 года 

  

май 2020 года, стоимость обучения (с учетом налога): 2300 руб 

82 05 мая 2020 года 
код: CH2082 

Решение тренировочной работы СтатГрад по химии №5 от 30 апреля 2020 
года, 11 класс, 2019-2020 уч. год  

  

83 07 мая 2020 года 
код: CH2083 

Повторение общей химии: электронная конфигурация, периодическая 
система, степень окисления, химическая связь, кристаллическая решетка 

  

84 12 мая 2020 года 
код: CH2084 

Повторение общей химии: химическая кинетика и термодинамика, 
гидролиз, электролиз, химическое равновесие, ОВР и РИО 

  

85 14 мая 2020 года 
код: CH2085 

Повторение химии элеменов: элементы-металлы и их соединения 
(щелочные и щелочноземельные металлы, алюминий, переходные 
металлы) 

  

86 16 мая 2020 года 
код: CH2086 

Повторение химии элементов: элементы-неметаллы и их соединения 
(углерод, кремний, пниктогены, халькогены, галогены, инертные газы) 

  

87 19 мая 2020 года 
код: CH2087 

Повторение органической химии: углеводороды, кислородсодержащие 
соединения 

  

88 21 мая 2020 года 
код: CH2088 

Повторение органической химии: азотосодержащие соединения, жиры, 
белки, углеводы 

  

89 26 мая 2020 года 
код: CH2089 

Повторение прикладной химии: лабораторная посуда и оборудование, 
методы разделения веществ, области применения веществ 

  

90 28 мая 2020 года 
код: CH2090 

Повторение прикладной химии: металлургия, нефтепереработка, полимеры 
  

91 30 мая 2020 года 
код: CH2091 

Пробный тест в формате ЕГЭ 2020 
  

июнь 2020 года, бесплатное бонусное занятие 

92 за день до экзамена мы соберемся вместе, будем мотивировать друг друга написать экзамен на 100 баллов, а 
также посмотрим на сливы и груши, если таковые будут иметься 
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