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Пояснительная записка 

Цели (задачи) изучения учебного предмета «Химия».  
          Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направ-

лено на достижение следующих целей:  

- освоения знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладения умениями применять полученные знания для объяснения разнооб-

разных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

- развития познавательных интересов и интеллектуальных способностей в про-

цессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитания убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью 

и окружающей среде; 

- применения полученных знаний и умений для безопасного использования ве-

ществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, нанося-

щих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Курс  химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний 

учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у 

них единой химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорга-

нической и органической химии на основе общности их понятий, законов и 

теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и 

неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций 

между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. 

Он открывает возможность формировать у обучающихся умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит школь-

ников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в бы-

ту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в 

обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и анало-

гию, систематизацию и обобщение. 

Нормативное правовые документы. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми документами:  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№  1089  «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 

№2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 
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 Приказов Министерства образования Российской Федерации от  

31.01.2014 г. №   253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образователь-

ные программы общего образования и имеющих государственную аккре-

дитацию (с изменениями)». 

 локального акта школы «Положение о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) образовательного учреждения, реализующего образовательные 

программы общего образования МБОУ СОШ № 7». 

Сведения о программе. 

        Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущена Министерством 

образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 

2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010.). 

Обоснование выбора программы. 

          Выбор  программы О.С.Габриеляна обоснован следующими причинами:  

 программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального компо-

нента Государственного стандарта  общего образования по химии, обеспечена 

УМК по химии, рекомендована Министерством образования и науки РФ для 8-

11 классов общеобразовательных учреждений,  определена последовательность 

изучения материала,  пути формирования знаний и умений,  прослеживается 

материальное единство веществ, их генетическая связь. 

Представленный в курсе химический эксперимент открывает возможности для 

формирования специальных предметных умений работать с химическими 

веществами, выполнять простые опыты для обучения безопасному  и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу. 

        В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1.Увеличено число часов на изучение  основных тем, за счет дополнительного 

часа из компонента образовательного учреждения. 

- Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева 8 часов  вместо 3 

часов. 

- Строение вещества 17 часов вместо 13 часов. 

- Химические реакции 15 часов вместо 8 часов. 

- Вещества и их свойства 17 часов вместо 9 часов. 

2. Введены 2 темы:  

-    Повторение по курсу органической химии 4 часа. 

-   Химия в жизни общества 9 часов. 

3. Из авторской программы исключены некоторые демонстрационные опыты 

из-за недостатка  химических реактивов для  их выполнения. 

Информация о количестве учебных часов. 
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Согласно действующему учебному плану на реализацию курса химии: 

- в 11 классе выделено 70 часов, 2 часа  в неделю: из федерального компонента 

1 час и 1 час из компонента образовательного учреждения для усиления 

общеобразовательной подготовки учащихся. Данная рабочая программа 

разработана на 70 часов. 

 Предусмотрено проведение 4 контрольных и 3 практических работ. 

Формы организации образовательного процесса. 

      Данная рабочая программа реализуется  при использовании традиционной 

технологии обучения, а также элементов других современных образовательных 

технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный ме-

тод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль 

знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и спо-

собностей каждого конкретного класса в параллели. 

Виды и формы контроля. 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение само-

стоятельных, практических, тестовых и  контрольных работ. 

Информация об используемом учебнике. 

1. Авторской программе соответствует учебник: "Химия 11 класс "(базовый 

уровень) О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ / 4-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2009г. 

 

                               Содержание рабочей программы. 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ  

Научные  методы  познания  веществ  и  химический  явлений.  Роль  экспери-

мента  и  теории  в  химии.  

Моделирование химических процессов.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Современные представления о строении атома 

Атом.  Изотопы.  Атомные  орбитали.  s-,  p-элементы.  Особенности  строения  

электронных  оболочек  

атомов  переходных  элементов.  Периодический  закон  и  периодическая  си-

стема  химических  элементов Д.И.Менделеева.  

Химическая связь  

Ковалентная  связь,  ее  разновидности  и  механизмы  образования.  Электро-

отрицательность.  Степень окисления  и  валентность  химических  элементов.  

Ионная  связь.  Катионы  и  анионы.  Металлическая  связь.  

Водородная связь.  

Вещество 

 Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения.  

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.  

Явления,  происходящие  при  растворении  веществ  –  разрушение  кристал-

лической  решетки,  диффузия, диссоциация, гидратация.  
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Чистые  вещества  и  смеси.  Истинные  растворы.  Растворение  как  физико-

химический  процесс.  Способы выражения  концентрации  растворов:  массо-

вая  доля  растворенного  вещества..  Диссоциация  электролитов  в водных рас-

творах. Сильные и слабые электролиты.  

Золи, гели, понятие о коллоидах.  

Химические реакции  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.  

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная.  

Водородный показатель (рН) раствора.  

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.  

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.  

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Классификация  неорганических  соединений.  Химические  свойства  основ-

ных  классов  неорганических соединений.  

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы по-

лучения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.  

Неметаллы.  Окислительно-восстановительные  свойства  типичных  неметал-

лов.  Общая характеристика подгруппы галогенов.  

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Классификация  и  номенклатура  органических  соединений.  Химические  

свойства  основных  классов органических соединений.  

Теория  строения  органических  соединений.  Углеродный  скелет.  Радикалы.  

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изоме-

рия. Типы химических связей в молекулах органических соединений.  

Углеводороды:  алканы,  алкены  и  диены,  алкины,  арены.  Природные  ис-

точники  углеводородов: нефть и природный газ.  

Кислородсодержащие  соединения:  одно-  и  многоатомные  спирты,  фенол,  

альдегиды,  одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, угле-

воды.  

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.  

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веще-

ствами.  

Проведение химических реакций в растворах.  

Проведение химических реакций при нагревании.  

Качественный  и  количественный  анализ  веществ.  Определение  характера  

среды.  Индикаторы.  

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений.  

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  
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Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные во-

ды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.  

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.  

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопас-

ной работы со средствами бытовой химии.  

Химические  вещества  как  строительные  и  поделочные  материалы.  Веще-

ства,  используемые  в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.   

Общие  представления  о  промышленных  способах  получения  химических  

веществ  (на  примере производства серной кислоты).  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Бытовая химическая грамотность. 

 

11 класс 

Повторение по курсу органической химии (4ч). 

Вводный инструктаж по охране труда. Основные положения теории химиче-

ского строения органических соединений А.М. Бутлерова. Свойства органиче-

ских веществ разных классов. 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева 

(8 часов). 

Атом. Изотопы. Электроны. Атомные орбитали  s- и  р-элементы.  Особенности 

строения электронных оболочек атомов  переходных элементов. Электронная 

конфигурация атомов химических элементов и графическое изображение элек-

тронной конфигурации атомов. Валентные возможности атомов химических 

элементов. Периодический закон  и  

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Положение 

водорода в периодической системе. Значение периодического закона и перио-

дической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Обобщение и си-

стематизация материала  по теме: «Строение атома. Периодический закон Д.И. 

Менделеева». Контрольная работа №1 по теме: «Строение атома. Периодиче-

ский закон Д.И. Менделеева».  

Демонстрации. Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

В результате изучения темы  на базовом уровне ученик должен 

знать: химический элемент, атом, изотопы, периодический закон 

Д.И.Менделеева, значимость периодического закона и периодической системы  

Д.И. Менделеева. 

уметь: характеризовать элементы малых периодов по их положению в перио-

дической системе Д.И.Менделеева. 

Тема 2. Строение вещества (17ч). 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Электроотрицательность. Сте-

пень окисления и валентность химических элементов. Ковалентная связь, ее 

разновидности и механизмы образования.  Металлическая связь. Водородная  

связь.   
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Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Полимеры. Газообразное состояние вещества. Жидкое состояние вещества. 

Минеральные воды. Твердое состояние вещества. Дисперсные системы. Золи, 

гели, понятие о коллоидах. 

 Чистые вещества и смеси. Состав смесей. Разделение смесей. Истинные рас-

творы. Растворение  как  физико-химический  процесс.   Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Обобщение и 

систематизация материала  по теме: «Строение вещества». Контрольная работа 

№2 по теме: «Строение вещества».  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы 

минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кри-

сталлических решеток «сухого льда» (или  иода), алмаза, графита (или кварца). 

Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, поли-

уретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. Об-

разцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и из-

делия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, 

оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. 

Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах централь-

ного отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких 

кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 

аэрозолей, гелей и золей.  

 Лабораторные опыты. 1. Определение типа кристаллической решетки веще-

ства и описание его свойств. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров: пласт-

масс и волокон и изделия из них. 3. Испытание воды на жесткость. Устранение 

жесткости воды. 4. Ознакомление с минеральными водами. 5. Ознакомление с 

дисперсными системами.  

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов.  

В результате изучения темы  на базовом уровне ученик должен 
знать: ион, ионная химическая связь, вещества молекулярного и немолекуляр-

ного строения, закон постоянства состава веществ, электроотрицательность, ва-

лентность, степень окисления, металлическая связь, вещества металлического 

строения; строение, состав, свойства, способы получения, классификацию 

ВМС, применение ВМС, моль, молярная масса, молярный объем. 

уметь: определять заряд иона, ионную связь в соединениях, объяснять природу 

ионной связи, определять валентность и степень окисления химических эле-

ментов, ковалентную (полярную и неполярную) связь в соединениях, объяснять 

природу ковалентной связи, объяснять природу металлической связи, опреде-

лять металлическую связь, составлять реакции синтеза ВМС и определять 

ВМС, выполнять химический эксперимент по распознаванию водорода, кисло-

рода, углекислого газа, аммиака, этилена. 

Тема 3. Химические реакции (15ч). 

Классификации химических реакций в неорганической и органической химии. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.  
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Повторный инструктаж по охране труда. Скорость  реакции, ее зависимость от 

различных факторов. Катализ. Обратимость реакций. Химическое равновесие и 

способы смещения. Роль воды в химической реакции. Диссоциация электроли-

тов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.   

Явление, происходящие  при растворении  веществ – разрушение кристалличе-

ской решетки, диффузия,  диссоциация,  гидратация. Реакции  ионного обмена 

в водных растворах. Водородный показатель (pH) раствора. Среда водных рас-

творов: кислая, нейтральная, щелочная.    

Гидролиз неорганических и органических соединений.       Окислительно- вос-

становительные реакции.  

Электролиз расплавов и растворов. Обобщение и систематизация знаний  по 

теме: «Химические реакции». Контрольная работа №3 по теме: «Химические 

реакции». 

Демонстрации. Модели молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости 

реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных 

кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимо-

действия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с со-

ляной кислотой. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с по-

мощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого 

картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, га-

за или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. 

Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). 

Простейшие окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка 

с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II).  

Лабораторные опыты. 6. Реакция замещения меди железом в растворе медно-

го купороса. 7. Получение кислорода разложением пероксида водорода с по-

мощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 8. Получение водо-

рода взаимодействием кислоты с цинком. 9. Различные случаи гидролиза солей. 

10. Испытание растворов  солей индикаторами 12. Гидролиз хлоридов и ацета-

тов щелочных металлов. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 

знать: аллотропия, изомерия, гомология, углеродный скелет, тепловой эффект 

реакции; теорию строения органических соединений, скорость химической ре-

акции, катализ; химическое равновесие; растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация; теорию электролитической диссоциации; сте-

пень окисления, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

уметь: объяснять зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов, объяснять зависимость положения химического равновесия от раз-

личных факторов, определять заряд иона, определять характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, определять степень окисления химиче-

ских элементов, окислитель и восстановитель. 

Тема 4. Вещества и их свойства (17ч). 
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Классификация неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Химические свойства 

металлов. Общие способы получения металлов.   

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.  

Неметаллы. Окислительно -  восстановительные свойства типичных неметал-

лов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот. Особые свойства азотной и концентрированной серной кисло-

ты.  

Основания неорганические и органические. Классификация. Химические свой-

ства оснований. 

Соли. Классификация солей. Химические свойства солей.  

Генетическая связь между классами неорганических и органических соедине-

ний. 

Обобщение и систематизация знаний  по теме: «Вещества и их свойства». Кон-

трольная работа №4 по теме: «Вещества и их свойства». 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие железа с серой. 

Горение магния в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с 

водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Взаимо-

действие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии 

металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неме-

таллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. 

Коллекция природных органических кислот. Разбавление концентрированной 

серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с саха-

ром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид 

натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Об-

разцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их 

способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качествен-

ные реакции на катионы и анионы.  

Лабораторные опыты. 10. Испытание растворов кислот, оснований  индика-

торами. 11. Получение и свойства нерастворимых оснований. 13-17 Ознакомле-

ние с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) ми-

нералов, содержащих соли.  

Практическая работа №2 « Идентификация органических и неорганических 

соединений». 

Практическая работа№3 «Генетическая связь между классами неорганиче-

ских и органических соединений». 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 
знать: основные металлы и сплавы; серную, соляную, азотную, уксусную кис-

лоты; 

уметь: характеризовать элементы металлы малых периодов по их положению в 

периодической системе химических элементов, общие химические свойства 

металлов; объяснять зависимость свойств металлов от их состава и строения, 

характеризовать элементы неметаллы малых периодов по их положению в пе-
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риодической системе химических элементов; общие химические свойства не-

металлов; объяснять зависимость свойств неметаллов от их состава и строения, 

характеризовать общие химические свойства кислот; называть кислоты по 

«тривиальной» или международной номенклатуре; определять характер среды 

водных растворов кислот, характеризовать общие химические свойства основа-

ний; называть основания по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

определять характер среды водных растворов щелочей, характеризовать общие 

химические свойства солей; называть соли по «тривиальной» или международ-

ной номенклатуре; определять характер среды водных растворов солей, выпол-

нять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений, характеризовать общие химические свойства метал-

лов, неметаллов и основных классов неорганических и органических соедине-

ний. 

Тема 5. Химия в жизни общества (9ч). 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Моделирование хи-

мических процессов. Роль эксперимента и теории в химии. Главные направле-

ния химической промышленности. 

Общие  представления  о  промышленных  способах  получения  химических  

веществ  (на  примере производства серной кислоты).  Роль эксперимента и 

теории в химии. Химическое загрязнение окружающей среды и его послед-

ствия. 

 Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. Моющие и 

чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии 

Химия в повседневной жизни. Бытовая химическая грамотность. Повторение. 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 

уметь:  оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на ор-

ганизм человека и другие живые организмы. Использовать приобретенные зна-

ния для объяснения химических явлений, происходящих в природе и на произ-

водстве. 

Вести себя экологически грамотно. Оценивать влияние загрязнения ОС на жи-

вые организмы. 

Использовать приобретенные знания в повседневной жизни. Соблюдать прави-

ла безопасности при использовании  средств бытовой химии.  

     

Требования к уровню подготовки выпускников. 

     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, аллотро-

пия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролити-

ческая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 
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тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 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, саха-

роза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, кау-

чуки, пластмассы; 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международ-

ной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элемен-

тов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принад-

лежность 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 различ-

ных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важней-

ших неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с ис-

пользованием различных источников (научно-популярных изданий, компью-

терных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные техно-

логии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности 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, ла-

бораторным оборудованием; 
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 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на про-

изводстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, по-

ступающей из разных источников; 

 понимания взаимосвязи предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
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