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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

К планируемым результатам освоения учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования (10-11 класс), согласно требованиям ФГОС СОО, ООП СОО 

МБОУ «СОШ №91», относятся следующие результаты. 

Личностные результаты отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов,  а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,  культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,  творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Химия»:  
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1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ. 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1.Теоретические основы органической химии (3 ч) 

 Формирование органической химии как науки. Представление о месте химии в 

современной научной картине мира. Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Основополагающие  химические понятия, теории, законы и закономерности. 

Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. 

Структурная изомерия. Номенклатура. Электронная природа химических связей в 

органических соединениях. Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул 

органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. примеры УВ в 

разных агрегатных состояниях. Правила  техники безопасности при использовании 

химических веществ. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания. 

Тема 2. Углеводороды (10 часов) 

      Углеводороды (предельные и непредельные, ароматические). Гомологический ряд 

предельных углеводородов (алканы). Номенклатура. Метан: строение, свойства. 

Непредельные углеводороды (алкены, алкины, алкадиены). Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия. Этилен- строение, свойства. Ацетилен – строение, свойства. 

Бутадиен-1,3- строение, свойства. Ароматические углеводороды (арены). Бензол - 

строение, свойства. 

Применение углеводородов, некоторые способы получения. 

Природные источники углеводородов: природный газ, нефть, способы переработки. 

Основные  методы научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент и  их применение  при решении практических задач. 

       Демонстрации. Модели молекул. Примеры углеводородов в разных агрегатных 

состояниях. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. 
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Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов 

разложения. Знакомство с образцами каучуков. Бензол как растворитель, горение бензола. 

Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Практическая работа. 1. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (11 часов) 

Спирты (одноатомные и многоатомные). Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. 

Этанол - строение, свойства. Глицерин - строение, свойства. Фенол - строение, свойства. 

строение, свойства. 

      Альдегиды. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Свойства на примере 

уксусного альдегида. 

Односоставные предельные карбоновые кислоты. Гомологический ряд. Номенклатура. 

Изомерия. Свойства на примере уксусной кислоты. 

Сложные эфиры. Жиры. реакция этерификации. Гидролиз жиров. 

Углеводы. Глюкоза. Сахароза. Крахмал. Целлюлоза. Некоторые войства на примере 

глюкозы. Применение кислородсодержащих соединений. Некоторые способы получения 

спиртов, альдегидов, карбоновых кислот. Генетическая связь между разными классами 

органических веществ. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на глицерин. Взаимодействие глюкозы со 

свежеосажденным гидроксидом меди (II). Качественная реакция на крахмал. 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. Определение массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Растворение в ацетоне различных органических веществ. Знакомство с 

образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и 

применению. Общие свойства кислот. Горение этанола. Качественные реакции на 

одноатомные спирты, фенол. Взаимодействия глюкозы с аммиачным раствором оксида 

серебра. 

 Практическая работа. 2. «Свойства карбоновых кислот». 

     Тема 4. Азотсодержащие органические соединения. (5 ч) 

      Амины. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Свойства. Строение. 

 Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства.. Строение. Применение. 

              Белки . Состав и строение, свойства. Превращение белков в организме. Применение, 

биологическая роль белков. 

Демонстрации. Некоторые свойства аминокислот. Растворение, осаждение, денатурация 

белка. 

Лабораторный опыт. Цветные реакции на белок. 

Тема 5. Высокомолекулярные соединения. (3 ч) 

 Общие понятия о высокомолекулярных соединениях (мономер, структурное звено, степень 

полимеризации). Реакции полимеризации и поликонденсации. Пластмассы, каучук, 

волокна. 

Демонстрации. Коллекция «Волокно», «Пластмассы», «Каучук». 

Лабораторный опыт. Работа с коллекцией пластмасс, каучуков, волокон. 

Тема 6. Химия и жизнь (2 час) 
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    Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Химия и здоровье 

(Лекарства, ферменты, витамины). Роль  химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач. 

Демонстрация.  Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств 

гигиены и косметики. 

 

Содержание учебного предмета 

11 класс 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (2ч) 

      Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

    Основополагающие  химические понятия, теории, законы и закономерности.  Закон 

сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Правила  техники безопасности при использовании химических веществ 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов (4 ч) 

      Периодический закон, структура Периодической системы, орбитали, s-, p-, d- 

электроны. Значение Периодического закона. Валентность и валентные возможности 

атомов. Изменение свойств оксидов, гидроксидов и водородных соединений химических 

элементов в зависимости от положения элементов в Периодической системе. 

Демонстрации. ПСХЭ ДИМ, таблицы «Электронные оболочки атомов» 

Тема 3. Строение вещества (3 ч) 

      Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. 

Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая 

связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул неорганических и 

органических веществ. Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

 Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Образцы пищевых, косметических, биологических и 

медицинских золей и гелей. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Тема 4. Химические реакции (7 ч) 

      Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

      Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием 

различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным 

способом. 

      Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических веществ. Расчеты  по химическим формулам и 

уравнениям. 

      Демонстрации. Различные типы химических реакций, видеоопыты по органической 

химии, видеофильм «Основы молекулярно- кинетической теории». 
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      Лабораторные опыты. Зависимость скорости реакции от концентрации, температуры, 

природы реагирующих веществ, Разложение пероксида водорода в присутствии 

катализатора. Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 5. Металлы (8 ч) 

      Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Сплавы. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии 

металлов. Способы защиты от коррозии. 

      Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов. 

      Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, железо).  Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений, сплавы, 

взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой; доказательство амфотерности 

алюминия и его гидроксида, образцы меди, железа, хрома, их соединений; взаимодействие 

меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с кислотами (серная, соляная), 

получение гидроксида меди, хрома, оксида меди; 

взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами; доказательство 

амфотерности соединений хрома (III). Основные  методы научного познания, 

используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент и  их применение  

при решении практических задач. 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 Практикум. 1. Решение экспериментальных задач по неорганической химии; 

Тема 6. Неметаллы (7 ч) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения 

неметаллов. Генетическая связь неорганических и органических веществ.  

Бытовая химическая грамотность. 

      Демонстрации. Образцы неметаллов; модели кристаллических решеток, алмаза, 

графита, получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство 

кислотно-основных свойств этих веществ. Сжигание угля и серы в кислороде, определение 

химических свойств продуктов сгорания, взаимодействие конц. серной, конц. и 

разбавленной азотной кислот с медью, видеофильм «Химия вокруг нас». 

Практикум. 2. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 7.Химия и жизнь. (2 часа) 

Бытовая химическая грамотность. Продукты питания. Бытовая химия. Мебель. 

Лекарственные препараты. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Способы защиты окружающей среды и способы очистки и утилизации промышленных 

отходов. Роль  химии в формировании грамотности человека для решения практических 

задач. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 
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2. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

3. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

4. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

10 класс, 35 часов. 

№ Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

 

Примечание 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений. (3 часа) 

1 

Правила техники безопасности при использовании 

химических веществ Формирование органической химии как 

науки.  Представление о месте химии в современной научной 

картине мира. Теория строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Стартовая контрольная работа 

(тестирование). 

1 

 

2 
Электронная природа химических связей в органических 

соединениях 
1 

 

3 
Классификация органических соединений. 

Основополагающие химические понятия, теории, законы и 

закономерности. 

1 
 

Тема 2. Углеводороды (10часов) 

4 
Алканы. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, 

свойства. 

Метан: строение, свойства. 

1 
 

5 
Решение задач на нахождение молекулярной формулы 

газообразного углеводорода 
1 

 

6 

Алкены. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, 

свойства. 

Этилен: свойства, строение. Основные  методы научного 

познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент и  их применение  при решении 

практических задач. 

1 

 

7 Практическая работа №1 «Получение этилена и изучение 

его свойств 

1  

8 
Алкадиены. Строение, свойства, применение. Природный 

каучук. 
1 

 

9 Алкины. Ацетилен: строение, свойства 1  

10 Бензол и его гомологи: строение, свойства. 1  

11 
Природные источники углеводородов: природный газ, 

нефть, способы переработки. 
1 

 

12 
Обобщение по теме: «Углеводороды» Обобщение по теме: 

«Углеводороды» 
1 

 

13 Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды» 1  

Тема 3. Кислородсодержащие соединения (11 часов) 

14 

Спирты. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, 

свойства. 

Этанол: строение, свойства. 

Глицерин: свойства, строение. 

1 

 

15 Фенол: строение, свойства. 1  

16 
Решение задач по химическим уравнениям при условии, что 

одно из реагирующих веществ дано в избытке 
1 
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17 
Альдегиды. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, 

свойства. 

Уксусный альдегид: строение, свойства. 

1 
 

18 
Карбоновые кислоты. Гомологический ряд, номенклатура, 

изомерия, свойства. 

Уксусная кислота: строение, свойства. 

1 
 

19 
Практическая работа №2. Получение и свойства 

карбоновых кислот 
1 

 

20 
Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Гидролиз 

жиров. 
1 

 

21 
Углеводы. Глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза. Свойства 

и строение глюкозы 
1 

 

22 
Генетическая связь между разными классами органических 

соединений. 
1 

 

23 
Генетическая связь между разными классами органических 

соединений. 
1 

 

24 
Обобщение по теме «Кислородсодержащие органические 

соединения» 
1 

 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения. (5часов) 

25 
Амины. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, 

свойства. 

Анилин: строение, свойства. 

1 
 

26 
Аминокислоты. Гомологический ряд, номенклатура, 

изомерия, свойства. Применение 
1 

 

27 Белки: строение, свойства.  1  

28 Белки: состав, применение. 1  

29 
Обобщение по теме: «Азотсодержащие органические 

соединения» 
1 

 

Тема 5. Высокомолекулярные соединения ( 3 часа) 

30 Общие понятия о ВМС. Пластмассы, каучук, волокна. 1  

31 
Обобщение знаний по теме: «Кислородсодержащие и 

азотсодержащие органические соединения». 
1 

 

32 
Итоговая контрольная работа по темам: 

««Кислородсодержащие и азотсодержащие органические 

соединения». 

1 
 

Тема 5. Химия и жизнь 2ч (+1 ч резерв) 

33 Химия и здоровье . 1  

34 

Органическая химия, человек и природа. Химическое 

загрязнение окружающей среды. Роль  химии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач 

1 

 

35 Итоговое повторение по теме: «Углеводороды» 1  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

11 класс, 34 часа. 

 

№ 
Раздел, тема  

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы -2 ч  

1 

Правила техники безопасности при использовании 

химических веществ. Атом. Химический элемент. 

Изотопы. Простые и сложные вещества Стартовая 

контрольная работа (тестирование). 

1 

 

2 

Основополагающие  химические понятия, теории, законы 

и закономерности. Закон сохранения массы веществ, 

закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 

1 

 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева на основе учения о строении атомов - 4 ч 

3 
Структура Периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева. 
1 

 

4 
Периодический закон. Строение электронных оболочек 

атомов химических элементов 
1 

 

5 
Валентность. Валентные возможности и размеры атомов 

химических элементов 
1 

 

6 
Изменение свойств соединений химических элементов в 

периодах и группах 
1 

 

Тема 3. Строение вещества - 3 ч 

7 Основные виды химической связи. Механизмы их 

образования 

1  

8 Характеристики химической связи. 1  

9 Кристаллические решетки. Дисперсные системы. 1  

Тема 4. Химические реакции - 7 ч 

10 
Сущность и классификация химических реакций. Расчеты  

по химическим формулам и уравнениям. 
1 

 

11 
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций 
1 

 

12 
Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Производство серной кислоты контактным способом 
1 

 

13 
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые 

электролиты. Водородный показатель (pH) раствора 
1 

 

14 Гидролиз органических и неорганических веществ 1  

15 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Химические реакции» 
1 
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16 Контрольная работа № 1 по теме « Химические реакции» 1  

Тема 5. Металлы - 8 ч 

17 

Положение металлов в ПСХЭ Д. И. Менделеева. 

Общие способы получения металлов. Сплавы. 

Электролиз. Коррозия. 

1 

 

18 Обзор металлических элементов А-групп 1  

19 Обзор металлических элементов Б-групп 1  

20 Медь. Цинк. Титан. 1  

21 Хром. Железо. Никель. Платина 1  

22 

Оксиды и гидроксиды металлов. Основные  методы 

научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент и  их 

применение  при решении практических задач. 

1 

 

23 

Практическая работа №1 

Решение экспериментальных задач по неорганической 

химии 

1 

 

24 Обобщение по теме: «Металлы» 1  

Тема 6. Неметаллы – 7 ч 

25 Общая характеристика неметаллов 1  

26 Водородные соединения неметаллов 1  

27 Оксиды неметаллов 1  

28 
Кислородсодержащие кислоты. Окислительные свойства 

азотной и серной кислоты. 
1 

 

29 
Практическая работа №2 Получение, собирание, 

распознавание газов 
1 

 

30 Обобщение по темам «Металлы и неметаллы» 1  

31 
Контрольная работа №2 по темам «Металлы и 

неметаллы» 
1 

 

Тема 7. Химия и жизнь 2 часа + 1 резервный час 

32 
Бытовая химическая грамотность. Продукты питания. 

Бытовая химия. Мебель. 
1 

 

33 

Лекарственные препараты. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. Роль  химии в 

формировании функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

1 

 

34 Итоговое повторение по теме «Химические реакции» 1  



 


