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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует 
достижению обучающимися следующих личностных результатов: 

1) чувство гордости за российскую химическую науку и осознание российской гражданской 
идентичности — в ценностно-ориентационной сфере; 

2) осознание необходимости своей познавательной деятельности и умение управлять ею, 
готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; понимание важности 
непрерывного образования как фактора успешной профессиональной и общественной деятель-
ности — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере; 

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы 
профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе 
знаний о токсическом и наркотическом действии веществ — в сфере здоровьесбережения и 
безопасного образа жизни. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Патриотического воспитания 
• ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности 
владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

Гражданского воспитания 
• представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; готовности к разнообразной совместной деятельности 
при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, 
создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 
учебной деятельности; готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с 
позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

Ценности научного познания 
• мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню разви 
тия науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 
представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 
природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

• познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 
необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

• познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 
техническими средствами информационных технологий; 

• интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 
самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 
направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья 
• осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 
алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при 
обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания 
• интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по 
химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учѐтом 
личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей; 
успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений; готовность 
адаптироваться в профессиональной среде; 

Экологического воспитания 
• экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

еѐ существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 
отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 
соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угро-
жающих здоровью и жизни людей; 



• способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 
связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 
осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 
методов химии; 

• экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 
коммуникативной и социальной практике. 

 
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии 

являются: 
1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно- информационный анализ, наблюдение, 
измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для 
изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, анализ и 
синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-
следственных связей и поиск аналогов); 

3) познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 
4) умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
5) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 
6) использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 
адресата; 

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-
ческих норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, — умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и 
символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего общего 
образования являются следующие результаты: 
I. В познавательной сфере: 

1) знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса органической 
и общей химии; 

2) умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе 
демонстрационных и самостоятельно проведѐнных экспериментов, используя для этого родной 
(русский или иной) язык и язык химии; 

3) умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические и 
органические соединения, химические процессы; 

4) умение характеризовать общие свойства, получение и применение изученных классов 
неорганических и органических веществ и их важнейших представителей; 

5) умение описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления 
химическими процессами; 

6) умение самостоятельно проводить химический эксперимент и наблюдать 
демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и заключения по 
результатам; 

7) умение прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 
изученных на основе знания химических закономерностей; 

8) умение определять источники химической информации, получать еѐ, проводить анализ, 
изготавливать информационный продукт и представлять его; 

9) умение пользоваться обязательными справочными материалами (периодической системой 
химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом 
напряжений металлов, рядом электроотрицательности) для характеристики строения, состава и 
свойств атомов химических элементов Г—ГУ периодов и образованных ими простых и сложных 
веществ; 



10) умение устанавливать зависимость свойств и применения важнейших органических 
соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого 
строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

11) умение моделировать молекулы неорганических и органических веществ; 
12) понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира. 
II. В ценностно-ориентационной сфере: формирование собственной 

позиции при оценке последствий для окружающей среды деятельности человека, связанной с 
производством и переработкой химических продуктов. 

III. В трудовой сфере: проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 
проектно-исследовательской и творческой деятельности при выполнении индивидуального 
проекта по химии. 

IV. В сфере здорового образа жизни: соблюдение правил безопасного обращения с веществами, 
материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, полученных в 
результате нарушения правил техники безопасности при работе с веществами и ла-
бораторным оборудованием. 

 
 3. Тематическое планирование 

11 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 1ч — резервное время) 
 

Номера 

уроков 

п/п 

Тема урока Основное содержание урока Характеристика основных 
деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий) 
1—9 ТЕМА 1. Строение веществ (9 ч) 

1 Основные сведения о 
строении атома 

Строение атома: состав ядра (нуклоны) и 
электронная оболочка. Понятие об изотопах. 
Понятие о химическом элементе как 
совокупности атомов с одинаковым зарядом 

ядра. 
Демонстрации. Портреты Э. Резерфорда, Н. 
Бора. Видеофрагменты и слайды «Большой 
адронный коллайдер», «Уровни строения 
вещества» 

Характеризовать сложное 
строение атома как системы, 
состоящей из ядра и электронной 
оболочки. Характеризовать уровни 

строения вещества. 
Описывать устройство и работу 
Большого адронного коллайдера 

2 Периодическая 
система химических 
элементов Д. И. 
Менделеева и учение о 
строении атома 

Физический смысл принятой в таблице Д. И. 
Менделеева символики: порядкового номера 
элемента, номера периода и номера группы. 
Понятие о валентных электронах. 
Отображение строения электронных оболочек 
атомов химических элементов с помощью 

электронных и электронно-графических 
формул. Объяснение закономерностей из- 
менения свойств элементов в периодах и 
группах периодической системы как 
следствие их электронного строения. 
Электронные семейства химических 

элементов. Демонстрации. Различные вари-
анты периодической таблицы химических 
элементов. Портрет Д. И. Менделеева. 
Лабораторные опыты. Моделирование 
построения периодической системы с 
помощью карточек 

Описывать строение атома 
химического элемента на основе 
его положения в периодической 
системе Д. И. Менделеева. 
Записывать электронные и элек-
тронно-графические формулы хи-

мических элементов. Определять 
отношение химического элемента 
к определѐнному электронному 
семейству 

 3 Становление и развитие 
периодического закона и 
теории химического 
строения 

Предпосылки открытия периодического 
закона и теории химического строения 
органических соединений. Роль личности в 
истории химии. Значение практики в станов-
лении и развитии химических теорий. 

Демонстрации. Портреты Д. И. Менделеева 

и А. М. Бутлерова 

Представлять развитие научных 
теорий по спирали на основе трѐх 
формулировок периодического за-
кона и основных направлений раз-
вития теории строения (химиче-
ского, электронного и простран-

ственного). 



Характеризовать роль практики в 
становлении и развитии химиче-
ской теории. 
Характеризовать вклад 

российских учѐных в мировую 
науку. Объяснять, почему мы 
можем гордиться достижениями 
отечественной химии 

1

л

> 

4 Ионная химическая связь 

и ионные кристалличе-
ские решѐтки 

Катионы и анионы: их заряды и 

классификация по составу на простые и 
сложные. Понятие об ионной химической 
связи. Ионная 
кристаллическая решѐтка и физические 
свойства веществ, имеющих ионную 
кристаллическую решѐтку. Демонстрации. 

Модель ионной кристаллической решѐтки на 
примере хлорида натрия. Минералы с ионной 
кристаллической решѐткой: кальцит, галит 

Характеризовать ионную связь как 

связь между ионами, образующи-
мися в результате отдачи или 
приѐма электронов атомами или 
группами атомов. 
Определять принадлежность 
ионов к той или иной группе на 

основании их заряда и состава. 
Характеризовать физические свой-
ства веществ с ионной связью 

5 Ковалентная химическая 

связь. Атомные и моле-
кулярные кристал-
лические решѐтки 

Понятие о ковалентной связи. 

Электроотрицательность. Неполярная и 
полярная ковалентная связь. Кратность 
ковалентной связи. Механизмы образования 
ковалентной связи: обменный и донорно-
акцеп- торный. Полярность молекулы как 
следствие полярности связи и геометрии 

молекулы. Кристаллические решѐтки веществ 
с ковалентной связью (молекулярные и атом-
ные). Физические свойства веществ, 
имеющих атомную или молекулярную 
кристаллическую решѐтку. 
Демонстрации. Модели молекулярной 

кристаллической решѐтки 

Описывать ковалентную связь как 

результат образования общих 
электронных пар или как 
результат перекрывания 
электронных орбита лей. 
Классифицировать ковалентные 
связи по электроотрицательности 

атомов, участвующих в образова-
нии связи, кратности и способу 
перекрывания электронных орбита 
лей. 
Характеризовать физические свой-

ства веществ с ковалентной 

связью 

6 Металлическая хи-
мическая связь 

Понятие о металлической связи и 
металлической кристаллической решѐтке. 
Физические свойства металлов, 
обусловленные их кристаллическим 

строением. Применение металлов. Чѐрные и 
цветные металлы. Сплавы. 
Демонстрации. Модели кристаллических 
решѐток металлов. Лабораторные опыты. 
Конструирование модели металлической хи-
мической связи 

Характеризовать металлическую 
связь как связь между ион-
атомами в металлах и сплавах 
посредством обобществлѐнных 

валентных электронов. 
Объяснять единую природу хими-
ческих связей. 
Характеризовать физические свой-
ства металлов 

7 Водородная химическая 
связь 

Межмолекулярная и внутримолекулярная 
водородные связи. Значение водородных 
связей в природе. Демонстрации. 
Видеофрагменты и слайды «Структура 
белка». Лабораторные опыты. Денатурация 

белка 

Характеризовать водородную 
связь как особый вид химической 
связи. Различать 
межмолекулярную и 
внутримолекулярную водородную 

связь. 
Раскрывать роль водородных свя-
зей в организации молекул биопо-
лимеров (белков и нуклеиновых 
кислот) на основе межпредметных 
связей с биологией 

8 Полимеры Получение полимеров реакциями 
полимеризации и поликонденсации. 
Важнейшие представители пластмасс и 
волокон, их получе- 

Характеризовать полимеры как 
высокомолекулярные соединения. 
Различать реакции полимеризации 
и поликонденсации. 

9 Дисперсные системы Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной 
среде. Агрегатное состояние и размер частиц 
фазы как основа для классификации дис-
персных систем. Эмульсии, суспензии, 
аэрозоли как грубодисперсные системы, их 
представители. Золи и гели как 

тонкодисперсные системы, их представители. 
Понятие о синерезисе и коагуляции. 
Демонстрации. Коллекции образцов 
различных дисперсных систем. Синерезис и 
коагуляция. Лабораторные опыты. Получение 

Характеризовать различные типы 
дисперсных систем на основе 
агрегатного состояния дисперсной 
фазы и дисперсионной среды. 
Раскрывать роль различных типов 
дисперсных систем в природе и 

жизни человека. 
Проводить, наблюдать и 
описывать химический 
эксперимент 



коллоидного раствора куриного белка, 
исследование его свойств с помощью 
лазерной указки и проведение его 
денатурации. Получение эмульсии 

растительного масла 

10

—

21 

ТЕМА 2. Химические реакции ( 1 2  ч) 

10

—

11 

Классификация 

химических реакций 

Изомеризация как реакция, протекающая без 

изменения состава веществ. Аллотропия и еѐ 
причины. Классификация реакций по 
различным основаниям: по числу и составу 
реагентов и продуктов, по тепловому 
эффекту. Термохимические уравнения 
реакций. Демонстрации. Растворение серной 

кислоты и аммиачной селитры и фиксация 
тепловых явлений, сопровождающих эти 
процессы 

Определять принадлежность 

химической реакции к тому или 
иному типу на основании 
различных признаков. 
Отражать на письме тепловой эф-
фект химических реакций с помо-
щью термохимических уравнений. 

Подтверждать количественную ха-
рактеристику экзо- и эндотермиче-
ских реакций расчѐтами по термо-
химическим уравнениям 

    12 Скорость химических 

реакций 

Факторы, от которых зависит скорость 

химических реакций: природа реагирующих 
веществ, температура, площадь 
соприкосновения и концентрация 
реагирующих веществ, наличие катализатора. 
Понятие о катализе. Ферменты как 
биологические катализаторы. Ингибиторы 

реакций, их значение. Демонстрации. 
Взаимодействие соляной, серной и уксусной 
кислот одинаковой концентрации с одина-
ковыми кусочками (гранулами) 
цинка и взаимодействие одинаковых 
кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с соляной кислотой как примеры 
зависимости скорости химических реакций от 
природы веществ. Взаимодействие растворов 
тиосульфата натрия разной концентрации и 
температуры с раствором серной кислоты. 
Моделирование «кипящего слоя». 

Гетерогенный катализ на примере разложения 
пероксида водорода в присутствии диоксида 
марганца. 
Лабораторные опыты. Использование 
неорганических катализаторов (солей железа, 
иодида калия) и природных объектов, 

содержащих каталазу (сырое мясо, 
картофель), для разложения пероксида 
водорода 

Устанавливать зависимость скоро-

сти химической реакции от приро-
ды реагирующих веществ, их кон-
центрации и площади соприкосно-
вения, а также от температуры. 
Раскрывать роль катализаторов 
как факторов увеличения скорости 

химической реакции и 
рассматривать ингибиторы как 
«антонимы» катализаторов. 
Характеризовать ферменты как 
биологические катализаторы бел-
ковой природы и раскрывать их 

роль в протекании биохимических 
реакций на основе 
межпредметных связей с 
биологией. Проводить, наблюдать 
и описывать химический 
эксперимент 

     13 Обратимость хи-
мических реакций. 
Химическое рав-
новесие и способы его 
смещения 

Классификация химических реакций по 
признаку обратимости. Понятие об 
обратимых реакциях и химическом 
равновесии. Принцип Ле Шателье и способы 
смещения химического равновесия. Общая 

Описывать состояние химического 
равновесия и предлагать способы 
его смещения в необходимую сто-
рону на основе анализа реакции и 
принципа Ле Шателье. 

 14

—

15 

Гидролиз Обратимый и необратимый гидролиз. 
Гидролиз солей и его типы. Гидролиз 
органических соединений в живых 
организмах. Понятие об энергетическом 
обмене в клетке и роли гидролиза в нѐм. 
Лабораторные опыты. Испытание 

индикаторами среды растворов солей 
различных типов 

Определять тип гидролиза соли на 
основе анализа еѐ состава. 
Классифицировать гидролиз солей 
по катиону и аниону. 
Характеризовать роль гидролиза 
органических соединений в орга-

низме. 
Проводить, наблюдать и 
описывать химический 
эксперимент 

ш     16 Окислительно- 

восстановительные 
реакции (ОВР) 

Степень окисления и еѐ определение по 

формулам органических и неорганических 
веществ. Окислители и восстановители. 
Понятие о процессах окисления и восстанов-
ления. Составление уравнений химических 

Определять окислительно-восста- 

новительные реакции как процес-
сы, протекающие с изменением 
степеней окисления атомов эле-
ментов, участвующих в реакции. 



реакций на основе метода электронного 
баланса. Демонстрации. Взаимодействие 
цинка с соляной кислотой и нитратом 
серебра. 

Различать окислитель и восстано-
витель, процессы окисления и вос-
становления. 
Составлять уравнения ОВР на ос-

нове метода электронного баланса. 

17-18 Электролиз расплавов и 
растворов. Практическое 
применение электролиза 

Характеристика электролиза как 
окислительно-восстановительного процесса. 
Особенности электролиза, протекающего в 
растворах электролитов. Практическое при-

менение электролиза: получение галогенов, 
водорода, кислорода, щелочных металлов и 
щелочей, а также алюминия электролизом 
расплавов и растворов соединений этих 
элементов. Понятие о гальванопластике, 
гальваностегии, рафинировании цветных 

металлов. Демонстрации. Конструирование 
модели электролизѐра. Видеофрагмент о 
промышленной установке для получения 
алюминия 

Описывать электролиз как окисли-
тельно-восстановительный про-
цесс. 
Различать электролиз расплавов и 

водных растворов. 
Характеризовать практическое 
значение электролиза на примере 
получения активных металлов и 
неметаллов, а также на примере 
гальванопластики, гальваностегии 

и рафинирования цветных 
металлов 

19 Практическая работа 1. Решение экспериментальных задач по теме 

«Химическая реакция» 

Планировать, проводить, наблю-

дать и описывать химический экс- 
 Решение экспери-

ментальных задач по 
теме «Химическая 
реакция» 

 перимент с соблюдением правил 
техники безопасности 

20 Повторение и 
обобщение 
изученного 

Тестирование, решение задач и выполнение 

упражнений по теме 

Решать задачи, выполнять тесты и 
упражнения по теме. Проводить 
оценку собственных достижений в 
усвоении темы. Корректировать 
свои знания в соответствии с 
планируемым результатом 

Контрольная работа 1 по теме «Строение веществ. Химическая реакция» 

ТЕМА 3. Вещества и их свойства (9 ч) 

21 Металлы Физические свойства металлов. Деление 
металлов на группы в технике. Химические 
свойства металлов и электрохимический ряд 
напряжений. Понятие о металлотермии 
(алюминотермия, магниетермия и др.). 
Демонстрации. Коллекция металлов. 

Взаимодействие концентрированной азотной 
кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. 
Портрет Н. Н. Бекетова 

Характеризовать физические и хи-
мические свойства металлов на ос-
нове представлений об ОВР и по-
ложения металлов в электрохими-
ческом ряду напряжений. 
Наблюдать и описывать химиче-

ский эксперимент 

22 Неметаллы Неметаллы как окислители. Неметаллы как 
восстановители. Ряд электроотрицательности. 

Описывать особенности 
положения неметаллов в 

периодической системе Д. И. 
Менделеева, строение их атомов и 
кристаллов. 

23  Демонстрации. Коллекция неметаллов. 

Вспышка чѐрного пороха. Вытеснение 
галогенов из их растворов другими 
галогенами 

Характеризовать общие химиче-

ские свойства неметаллов в свете 
ОВР и их положения в ряду элек-
троотрицательности. Наблюдать и 
описывать химический 
эксперимент 

24 Неорганические и 
органические кислоты 

Кислоты в свете атомно-молеку- лярного 
учения. Кислоты в свете теории 
электролитической диссоциации. Кислоты в 
свете протонной теории. Общие химические 
свойства кислот. Классификация кислот. 
Лабораторный опыт. Исследование 

концентрированных растворов соляной и 
уксусной кислот капельным методом при их 
разбавлении водой 

Соотносить представителей орга-
нических и неорганических кислот 
с соответствующей классификаци-
онной группой. 
Описывать общие свойства 
неорганических и органических 

кислот в свете теории 
электролитической диссоциации и 
с позиции окисления-
восстановления катиона водорода 
или аниона кислотного остатка. 
Определять особенности химиче-

ских свойств азотной, концентри-
рованной серной и муравьиной 
кислот. 



Проводить, наблюдать и 
объяснять результаты 
проведѐнного химического 
эксперимента 

25 Неорганические и 
органические основания 

Основания в свете атомно-молеку- лярного 
учения. Основания в свете теории 
электролитической диссоциации. Основания 
в свете протонной теории. Классификация ос-
нований. Химические свойства органических 

и неорганических оснований. 
Демонстрации. Коллекция щелочей и аминов. 
Взаимодействие паров концентрированных 
растворов соляной кислоты и аммиака («дым 
без огня»). Получение аммиака и изучение 
его свойств. Лабораторные опыты. Получение 

нерастворимого гидроксида и его 
взаимодействие с кислотой 

Описывать неорганические 
основания в свете теории 
электролитической диссоциации. 
Характеризовать свойства органи-
ческих и неорганических 

бескислородных оснований в свете 
протонной теории. 
Проводить, наблюдать и 
описывать химический 
эксперимент 

26 Неорганические и 
органические ам-
фотерные соединения 

Неорганические амфотерные соединения 
(оксиды и гидроксиды), их свойства и 
получение. Амфотерные органические 

соединения на примере аминокислот. 
Пептиды и пептидная связь. 
Демонстрации. Различные случаи 
взаимодействия растворов солей алюминия со 
щѐлочью. Лабораторные опыты. Получение 
амфотерного гидроксида и изучение его 

свойств 

Характеризовать органические и 
неорганические амфотерные 
соединения как вещества с 

двойственной функцией. 
Характеризовать свойства амино-
кислот как амфотерных органиче-
ских соединений. 
Раскрывать роль аминокислот в 
организации жизни на основе меж-

предметных связей с биологией 

27 Соли Классификация солей. Жѐсткость воды и 
способы еѐ устранения. 

Характеризовать соли органиче-
ских и неорганических кислот в 

  Переход карбоната в гидрокарбонат и 

обратно. Общие химические свойства солей. 
Демонстрации. Получение жѐсткой воды и 
устранение еѐ жѐсткости. 
Лабораторные опыты. Проведение 
качественных реакций по определению 
состава соли 

свете теории электролитической 

диссоциации. 
Соотносить представителей солей 
органических и неорганических 
кислот с соответствующей класси-
фикационной группой. 
Характеризовать жѐсткость воды и 

предлагать способы еѐ устранения. 
Описывать общие свойства солей 
в свете теории электролитической 
диссоциации. 
Проводить, наблюдать и 
описывать химический 

эксперимент 

28 Практ ическая работа 2. 
Решение экспери-
ментальных задач по 
теме «Вещества и их 

свойства» 

Решение экспериментальных задач по теме 
«Вещества и их свойства» 

Планировать, проводить, наблю-
дать и описывать химический экс-
перимент с соблюдением правил 
техники безопасности 

29 Повторение и обобщение 
темы 

Тестирование, решение задач и упражнений 
по теме 

Решать задачи, выполнять тесты и 
упражнения по теме. Проводить 
оценку собственных достижений в 
усвоении темы. Корректировать 

свои знания в соответствии с 
планируемым результатом 

    30 Контрольная работа 2 по теме «Вещества и их свойства» 

31—34 ТЕМА 4. Химия и современное общество (4 ч) 

    31 Химическая технология. 
Производство аммиака и 

метанола 

Понятие о химической технологии. 
Химические реакции в производстве аммиака 

и метанола. Научные принципы, лежащие в 
основе производства аммиака и метанола. 
Сравнение этих производств. Демонстрации. 
Модели промышленных установок получения 
серной кислоты и синтеза аммиака 

Характеризовать химическую тех-
нологию как производительную 

силу общества. 
Описывать химические процессы, 
лежащие в основе производства 
аммиака и метанола, с помощью 
родного языка и языка химии. 
Устанавливать аналогии между 

двумя производствами. 
Формулировать общие научные 
принципы химического производ-
ства 



    32 Химическая грамотность 
как компонент общей 
культуры человека 

Маркировка упаковочных материалов, 
электроники и бытовой техники, продуктов 
питания, этикеток по уходу за одеждой. 
Демонстрации. Видеофрагменты и слайды о 

степени экологической чистоты товара. 
Лабораторные опыты. Изучение маркировок 
различных видов промышленных и 
продовольственных товаров 

Аргументировать необходимость 
химической грамотности как ком-
понента общей культуры человека. 
Уметь получать необходимую ин-

формацию с маркировок на упа-
ковках различных промышленных 
и продовольственных товаров 

33—

34 
Повторение и обобщение курса. Подведение итогов учебного года  
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