


 

Результаты освоения учебного предмета. 

 

  Личностные результатами являются: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории;  

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью.  

 

Метапредметными результатами являются:  

 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применении основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации 

цели и применять их на практике;  

 использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации.  

 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая 

формула», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная 

масса», органические вещества, их классификация и номенклатура, свойства, 

получение и применение; изомерия, гомология,полимеры, типы химических 

органических реакций и др. 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы органических соединений, 

химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии 

со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную 

из других источников; 

 моделировать строение органических веществ. 

2. В ценностно – ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 



4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 КЛАСС 

 

Введение 1 час.  

 Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими         веществами. Природные, искусственные и синтетические 

соединения. 

 Тема 1.    Теория строения органических соединений - 2 часа. 
 Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии.   

 Тема 2.   Углеводороды и их природные источники - 8 часов.  

  Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо.  Гомологический ряд, 

изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и 

этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе 

свойств.  

 Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, 

полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе 

свойств.  

 Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина.  

 Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

  Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

  Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе.  

 Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные 

источники(10часов). 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов.  

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства 

этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение.  

          Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина.  

Фенол.  Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение 

фенола на основе свойств.  

 Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 



Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида 

на основе свойств.  

 Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и 

реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие 

жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

 Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

 Углеводы. Углеводы, значение углеводов в живой природе и в жизни человека.  

   Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.  

 Тема 4.    Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе – 

( 5 часов).  

  Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств.  

 Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 

белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.  

   Генетическая связь между классами органических соединений.  

 Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. 

Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль 

нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о 

биотехнологии и генной инженерии.  

 Тема 5.   Биологически активные органические соединения  - (3 часа). 

 Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и народном хозяйстве.  

 Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых 

витаминов.  

  Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности 

живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета. 

 Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба  и 

профилактика.  

Тема 6.    Искусственные и синтетические полимеры - 4 часа.  

 Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 

(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  

 Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 



полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и 

высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, 

нитрон и капрон.  

 11 класс 

 

Тема 1. Строение вещества.. 

 В данной теме курса запланировано изучение понятий: атом, ядро и электронная 

оболочка, электроны, протоны, нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм частиц 

микромира. Электронное облако, орбиталь, форма орбиталей, энергетические уровни и 

подуровни, атомные орбитали. 

Электронно – графические формулы атомов элементов, электронная классификация 

элементов. Физический смысл порядкового номера элемента, причины изменения 

металлических и неметаллических свойств элементов, значение закона для развития 

науки. Ионная связь и ионные кристаллические решетки, электроотрицательность, 

катионы, анионы. Ковалентная связь и ее разновидности и механизмы образования. 

Металлическая связь и металлические кристаллические решетки. Водородная связь и ее 

разновидности. Природа хим. связей. 

Тема 2 Агрегатные состояния веществ. 

В данной теме курса запланировано изучение понятий: полимеры, ВМС, структурное 

звено, степень полимеризации. Способы получения полимеров, строение полимеров. 

Газообразные вещества. Воздух и природный газ. Кислород, озон, аммиак, углекислый 

газ, этилен. Свойства газов. Парниковый эффект. Закон Авагадро. Молярный объем газов. 

Круговорот воды в природе. Временная и постоянная жесткость воды. Кислые соли. 

Минеральные воды. Жидкие кристаллы. Кристаллические и аморфные вещества. 

Дисперсные системы, дисперсионная среда и дисперсная фаза, типы дисперсных систем и 

их значение в природе, золи, гели, коллоиды. Диффузия, способы выражения. Закон 

постоянства состава вещества, массовая доля компонента в смеси, массовая доля 

растворенного вещества, массовая доля примесей, массовая доля продукта реакции, 

молярная концентрация. 

Тема 3. Химические реакции. 

В данной теме курса запланировано изучение понятий: химические реакции. 

Аллотропные модификации серы, фосфора, углерода, олова. Изомерия. Изомеры. Реакции 

соединения, разложения, замещения, обмена. Реакции экзо- и эндотермические. Правило 

Бертолле. Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения. Скорость химических 

реакций, энергия, химическая кинетика.Обратимость хим. реакций, скорость реакции. 

Константы равновесия, принцип ЛеШателье. Электролиты, неэлектролиты, диссоциация, 

ассоциация, гидратированные ионы, катионы, анионы, степень электролитической 

диссоциации.  

Гидролиз, гидролиз по катиону, аниону, молекулярный и ионный вид уравнения, реакция 

среды. Окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, 

электронный баланс  



Алгоритм, схема электронного баланса, процессы окисления, восстановления, окислитель, 

восстановитель. Электролиз. 

Тема 4. Вещества и их свойства. 

В данной теме курса запланировано изучение понятий: металличность, электронное 

семейство, макро- и микроэлемент, металлическая связь, металлическая кристаллическая 

решетка, парамагнитная и диамагнитная способность 

Химическая коррозия, электрохимическая коррозия, процессы окисления, восстановления, 

протектор, пассивация, ингибитор.Неметаллы, электронное строение, свойства, 

химические превращения, применение 

Основной характер, кислотный характер, окислитель, восстановитель, ковалентная 

полярная связь. Бинарные соединения. Оксиды. Кислотные и основные оксиды. 

Кислоты, техника безопасности при работе с ними, кислотный остаток, бескислородные и 

кислородосодержащие кислоты. Основания, гидроксильная группа, щелочи. Соли, 

кислотный остаток,  номенклатура солей. 

 

 

 



Тематическое планирование 10 класс 

 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 

час. 

Из них 

практ. 

работы 

контр. 

работы 

1 Введение 1 - - 

2 Тема 1. Теория строения 

органических соединений 

2 - 1(вводная) 

3 Тема 2. Углеводороды и их 

природные источники 

10 - К.р.№1 

4 Тема 3. Кислородсодержащие 

органические соединения и их 

нахождение в живой природе 

11 - К.р.№2 

5 Тема 4. Азотсодержащие 

органические соединения и их 

нахождение в живой природе 

5 Пр.р.№1  

6 Тема 5. Химия и жизнь 2 - - 

7 Тема 6. Искусственные и 

синтетические органические 

соединения 

2 Пр.р.№2 - 

8 Систематизация и обобщение знаний 

по курсу органической химии 

1 - 1 

 Итого 34 2 4 

 

   Тематическое планирование 11 класс  

№ 

п.п. 

Наименование разделов и тем Всего 

часов на 

тему 

В том числе 

Практика Контроль 

1 СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. 5 0 0 

2 АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

ВЕЩЕСТВ. 

11 1 1 

3 ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. 8 0 0 

4 ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА. 11 1 1 

ИТОГО 35 2 2 



 

Тематическое планирование 11 класс 

№п.

п. 

Тема урока Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание для 

учащихся 

Планируемые 

сроки 

проведения 

1 СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (5 часов) 

1.1 Основные сведения о строении 

атома. 

. 

Сформировать у учащихся 

представление о атоме, ядре, 

электронах, протонах, 

электронном облаке, атомных 

орбиталях 

. 

Знать: современные 

представления о строении 

атома,понятия: химический 

элемент, изотопы. Сущность 

понятий электронная орбиталь и 

электронное облако, формы 

орбиталей, взаимосвязь номера 

уровня и энергии электрона 

Уметь: определять состав и 

строение атома элемента по 

положению в ПС, составлять 

электронные формулы атомов 

. 

§1, упр 

1,2,4 

 

 

1.2 Периодический закон, 

периодическая система  Д.И. 

Менделеева и строение атома 

Сформировать у учащихся 

представление о 

периодическом законе. 

Знать: физический смысл 

порядкового номера, номеров 

периода и группы. 

Уметь: давать характеристику 

элемента  на основании его 

§2, упр 

1,2,4,5 

 

 



расположения в ПС. 

1.3 Ионная химическая связь. Сформировать у учащихся 

представление о видах связи. 

Знать: классификацию типов 

химической связи и 

характеристики каждого из них. 

Уметь:характеризовать 

свойства вещества, зная тип его 

кристаллической решетки; по 

формуле вещества предполагать 

тип связи, предсказывать тип 

кристаллической решетки. 

§3, упр 

3,4,5,7,8 

 

 

1.4 Ковалентная химическая связь. Сформировать у учащихся 

представление о видах связи. 

Знать: классификацию типов 

химической связи и 

характеристики каждого из них. 

Уметь: характеризовать 

свойства вещества, зная тип его 

кристаллической решетки; по 

формуле вещества предполагать 

тип связи, предсказывать тип 

кристаллической решетки. 

§4, упр 

1,2,4,5,7,8 

 

 



1.5 Металлическая и водородная 

химические связи 

Сформировать у учащихся 

представление о видах связи. 

Знать: классификацию типов 

химической связи и 

характеристики каждого из них. 

Уметь: характеризовать 

свойства вещества, зная тип его 

кристаллической решетки; по 

формуле вещества предполагать 

тип связи, предсказывать тип 

кристаллической решетки. 

§5,6 упр 

1,2,3,4,5 

 

 

 

2 АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВ (11 часов) 

2.1 Полимеры . Сформировать у учащихся 

представление о полимерах. 

Знать: Основные понятия 

химии ВМС: мономер, полимер, 

структурное звено, степень 

полимеризации, средняя 

молекулярная масса, основные 

способы получения полимеров, 

наиболее широко 

распространенные полимеры, их 

свойства и практическое 

применение. 

Уметь: составлять структурную 

формулу и находить 

структурное звено. 

§7, упр 

1,2,3 

 

2.2 Агрегатные состояния вещества. 

Газообразные вещества. 

Сформировать у учащихся 

представление о газообразный 

веществах. Кислород, озон, 

Знать: закон Авогадро, 

определения кислотные дожди, 

парниковый эффект, свойства 

§8, упр  



углекислый газ, аммиак, 

этилен. Кислотные дожди. 

Научится пользоваться в 

решении задач законом 

Авогадро. 

газов. 

Уметь: решать задачи 

используя закон Авогадро, 

молярный объем газов. 

1,2,3,4 

2.3. Представители газов, изучение 

их свойств. 

Сформировать у учащихся 

представление о газообразный 

веществах. Кислород, озон, 

углекислый газ, аммиак, 

этилен 

Знать: закон Авогадро, 

определения кислотные дожди, 

парниковый эффект, свойства 

газов. 

Уметь: решать задачи 

используя закон Авогадро, 

молярный объем газов. 

§8, упр. 5-6  

2.4 Практическая работа №1 

«Получение, распознавание и 

собирание газов». 

Изучение получения, 

распознавания и собирания 

кислорода, водорода, 

углекислого газа, аммиака, 

этилена 

Знать: методы и способы 

получения, распознавания и 

собирания газов. 

§8, упр 

7,12 

 

2.5 Жидкие вещества. Сформировать у учащихся 

представление о круговороте 

воды в природе, применении 

воды в промышленности, 

сельском хозяйстве, быту, 

жесткости воды временной и 

постоянной, минеральные 

воды, жидких кристаллах. 

Знать: определения временной 

и постоянной жесткости воды, 

минеральная вода, жидкие 

кристаллы. 

Уметь: схематично нарисовать 

круговорот воды в природе. 

§9, упр 

1,2,3,4,7,8 

 



2.6 Твердые вещества.  Сформировать у учащихся 

представление о 

кристаллических и аморфных 

веществах. 

Знать: определение 

кристаллических и аморфных 

веществ. 

Уметь: классифицировать 

твердые вещества. 

§10, упр 

1,2,3,4,9 

 

2.7 Дисперсные системы. Сформировать у учащихся 

представление о дисперсных 

системах, фазах. 

Знать: Определение и 

классификацию дисперсных 

систем, понятия: истинные и 

коллоидные растворы, 

дисперсионная среда, 

дисперсная фаза, коагуляция. 

Уметь: Способы выражения 

концентрации растворов. 

§11, упр 

1-8 

 

2.8 Состав вещества. Смеси. Сформировать у учащихся 

представление о законе 

постоянства состава вещества, 

массовой доле компонента в 

смеси, массовой доле 

растворенного вещества, 

массовой доле примесей, 

массовой доле продукта 

реакции, молярной 

концентрации. 

Знать: формулы массовой и 

объемной доли компонента в 

смеси, массовой доли примесей, 

массовой доли продукта 

реакции. 

Уметь: уметь решать задачи на 

данную тему. 

§12, упр 

1-9 

 

2.9 «Решение задач  с 

использованием понятия 

Изучение и повторение правил 

оформления работ и отработка 

навыков решения данного 

. 

Уметь: решать задачи данного 

повт§12, упр  



«доля»». типа задач. типа. 10-14 

2.10. Повторение и систематизация 

знаний по темам «Строение 

атома и периодический закон 

Д.И. Менделеева» 

Урок повторения и отработки 

навыков. 

 повт§12  

2.11 Контрольная работа №1по 

теме: «Строение атома и 

периодический закон Д.И. 

Менделеева» 

Урок контроля и знаний. Знать:  пройденный материал. 

Уметь: применять на 

практических упражнениях 

пройденный материал. 

§7-12, тетрадь  

3 Химические реакции 8 часов 

3.1 Анализ контрольной работы 

№1 по теме: «Строение атома и 

периодический закон Д.И. 

Менделеева». 

Понятие о химической реакции. 

Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. 

Сформировать у учащихся 

представление о химических 

реакциях, явлениях, 

аллотропных модификациях, 

изомерах. 

Знать: определения 

аллотропная модификация, 

изомерия, реакции 

изомеризации. 

Уметь: классифицировать 

химические реакции 

протекающие без изменения 

состава веществ . 

§13, упр 

1,3,4,5,6 

 

3.2 Классификация химических 

реакций, протекающих с 

изменением состава веществ. 

Сформировать у учащихся 

представление о реакциях 

разложения, соединения, 

замещения, обмена, реакциях 

экзо- и эндотермических, 

тепловом эффекте. 

Знать: опредения и 

классификацию по данной теме. 

Уметь: классифицировать 

химические реакции 

протекающие с изменением 

состава веществ, решать задачи 

§14, упр 

1-4,6,7,8 

 



по термохимическим 

уравнениям. 

3.3 Скорость химической реакции. Обобщить и расширить знания 

о скорости химических 

реакций. 

Знать: понятие «скорость 

химической реакции»; 

- факторы, влияющие на 

скорость реакций; 

- понятие о катализаторе и 

механизме его действия; 

ферменты-биокатализаторы 

Уметь: вычислять скорость 

хим. реакций по формуле. 

§15, упр 

1-5,10,11 

 

3.4 Обратимость химических 

реакций. Химическое 

равновесие, условия его 

смещения. 

 

Обобщить и расширить знания 

о химическом равновесии, 

факторах, смещающих 

его.Актуализировать, 

расширить и углубить знания 

о химическом равновесии и 

его смещении. 

Знать: Понятия –   обратимость 

хим. реакций. Понятия –   

обратимость хим. реакций, 

скорость реакции, константы 

равновесия, принцип 

ЛеШателье. 

Уметь: Определять в какую 

сторону смещается хим. 

равновесие. 

§16, упр 

1-5 

 

3.5 Роль воды в химических 

реакциях. Теория 

электролитической диссоциации. 

Обобщить знания о 

диссоциации, свойствах 

электролитов. Научить 

составлять уравнения 

Знать: понятия «электролиты» 

и «неэлектролиты», примеры 

сильных и слабых 

§17, упр 

1,2,3,8,10 

 



диссоциации, реакций ионного 

обмена. 

электролитов; 

- роль воды в химических 

реакциях; 

- сущность механизма 

диссоциации; 

- основные положения ТЭД. 

Уметь: записывать ионные и 

сокращённые ионные уравнения 

реакции. 

3.6 Гидролиз, электролиты.  Сформировать понятие 

гидролиз. Научить составлять 

уравнение гидролиза, 

определять среду раствора 

Обобщить сведения о 

гидролизе органических 

соединений 

Знать: Понятия –    Гидролиз, 

гидролиз по катиону, аниону, 

молекулярный и ионный вид 

Типы гидроли 

за солей и органиче 

ских соединений 

Уметь: Записывать уравнения 

гидролиза в ионном и 

молекулярном виде 

Составлять 

уравнения гидролиза 

солей, 

§18, упр 

1,2,3,8 

 



определять характер 

среды. 

3.7 Окислительно-

восстановительные реакции.  

 

Систематизировать знания о 

классификации ОВР 

Научить   составлять ОВР 

методом электронного 

баланса. Электролиз. 

Знать: понятия «окисли 

тель», «восстанови 

тель», «окисление», 

«восстановление»; 

- отличия ОВР от реакций 

ионного обмена 

Алгоритм и схему составления 

ОВР. 

Уметь: Составлять уравнения 

ОВР методом электронного 

баланса. 

§19, упр 

2,7,9 

 

3.8 Урок-практикумпо теме: 

«Химические реакции» 

Урок контроля и знаний. Знать: пройденный материал. 

Уметь: применять на 

практических упражнениях 

пройденный материал. 

§13-19, тетрадь  

4 ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА (11 часов) 

4.1 Металлы. 

 

Систематизировать знания о 

строении атомов металлов, 

металлической связи, 

Знать: Понятия-металличность, 

электронное семейство, макро- и 

микроэлемент, металлическая 

§20, упр 

1,2,3,5,6 

 



особенности физических 

свойств 

Расширить и углубить знания 

о коррозии металлов и 

способах защиты металлов. 

связь, металлическая 

кристаллическая решетка 

Понятия -  химическая коррозия, 

электрохимическая коррозия, 

процессы окисления, 

восстановления, протектор, 

пассивация,ингибитор. 

Уметь: Давать характеристику 

веществ-металлов. 

4.2 Неметаллы. 

 

Расширить и углубить знания 

о неметаллах 

Ознакомить с неметаллами 

главных подгрупп 7, 6, 5 и 4 

групп, особенностями 

физического и химического 

строения, применение. 

Знать: Основные и ключевые 

понятия 

Понятия- основной характер, 

кислотный характер, 

окислитель, восстановитель, 

ковалентная полярная связь, 

полярность связи. 

Уметь: Давать характеристику 

элементам-неметаллам 

на основе их положения 

в ПСХЭ; 

- сравнивать неметаллы 

с металлами. 

§21, упр 

1,2,6,7 

 



4.3 Оксиды 

Кислоты 

 

Изучить строение, 

классификацию,  

номенклатуру, химические 

свойства  оксидов.  

 Изучить строение, 

классификацию,  

номенклатуру, химические 

свойства  кислот. 

Знать: Основные понятия: 

оксиды, гидраты, бинарные 

соединения 

Классификацию, номенклатуру 

и свойства органических и 

неорганических кислот, 

качественную реакцию на 

распознавание кислот. 

Уметь: Определять 

принадлежность вещества к 

классу оксидов, называть его, 

составлять формулы оксидов 

Определять принадлежность 

вещества к классу кислот. 

§22, упр 

1-3 

 

4.4 Основания. Изучить строение, 

классификацию,  

номенклатуру, химические 

свойства  оснований 

Знать: Основные понятия темы, 

качественную реакцию на 

углекислый газ, на 

распознавание щелочей. 

Уметь: Определять 

принадлежность вещества к 

классу оснований, назвать его, 

составлять формулы оснований. 

§23, упр 

1,2,5,6,7,8 

 

4.5 Соли. Обобщить сведения о солях, 

научить подтверждать 

свойства органических и 

Знать: Классификацию, 

номенклатуру и свойства 

органических и неорганических 

§24, упр 

1,2,3,5,6 

32 уч. неделя 



неорганических веществ солей, качественную реакцию на 

распознавание солей. 

Уметь: Определять 

принадлежность вещества к 

классу солей. 

4.6. Генетическая связь между 

классами неорганических и 

органических соединений 

Обобщить сведения    

4.7 Практическая работа №2 

«Решение экспериментальных 

задач на идентификацию 

органических и неорганических 

соединений» 

Изучение идентификации 

органических и органических 

веществ 

 Повт §20- 24  

4.8. Обобщающий урок по теме 

«Вещества и их свойства» 

    

4.9 Контрольная работа №2по 

теме: «Химические реакции. 

Вещества и их свойства». 

Урок контроля и знаний. Знать: пройденный материал за 

год. 

Уметь: решать качественные и 

количественные задачи и 

составлять уравнения. 

§20-24, тетрадь  

4.10. Анализ контрольной 

работы№2по теме: «Химические 

реакции. Вещества и их 

свойства». 

  Повт. §20-24  



4.11 Генетическая связь между 

классами неорганических и 

органических веществ. 

Итоговый урок. 

Рассмотреть взаимосвязь хим. 

свойств органических и 

неорганических соединений, 

научить составлять 

генетические схемы 

превращений. 

Знать: Основные классы 

неорганических соединений. 

Уметь: Записывать уравнения 

реакций их превращений, 

осуществлять связь и переходы 

представителей одних классов в 

другие. 

 §25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


