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«Свойства и применения неорганических веществ» 

Цели обучения 

Преподаванием химии в гимназии стремятся к тому, что ученик: 

1) проявляет интерес к химии , понимает важность химии в развитии общества, 

современных технологиях и повседневной жизни, а также мотивирован на 

учебу на протяжении всей жизни ; 

2) развивает естественнонаучную и технологическую грамотность, творческий 

подход и систематическое мышление, а также решает проблемы по химии 

естественнонаучным методом ; 

3) использует для поиска информации по химии различные информационные 

источники, анализирует полученную информацию и оценивает ее критически ; 

4) формирует на основе материала, пройденного на уроках химии и других 

естественных предметов, целостную естественнонаучную картину мира, 

получил систематическое представление об основных химических понятиях и 

закономерностях химических процессов, а также корректно использует 

химическую лексику ; 

5) применяет приобретенные навыки экспериментальной работы, а также 

экономно и безопасно использует химические реактивы в химической 

лаборатории и повседневной жизни ; 

6) принимает компетентные решения, опираясь на научные, экономические, 

морально-этические точки зрения и правовые акты, а также оценивает 

возможные последствия своей деятельности ; 

7) относится ответственно к жизненной среде и ценит здоровый и бережный 

образ жизни ; 

8) получил обзор профессий, связанных с химией и использует полученные на 

уроках химии знания и навыки при планировании карьеры. 

Результаты обучения 
Преподаванием химии в гимназии стремятся к тому, что ученик: 

1) проявляет интерес к химии и другим естественным наукам, понимает важность 

химии в экономическом, технологическом и культурном развитии общества, а 

также мотивирован на учебу на протяжении всей жизни ; 

2) применяет при решении связанных с химией проблем естественнонаучный 

метод, развивает способность логического мышления, умение проводить 

анализ и делать выводы, а также творческое отношение ; 

3) извлекает химическую информацию, в т.ч. из электронных источников, 

анализирует и критически оценивает полученную информацию ; 

4) систематически осмысливает основные химические понятия и закономерности 

химических процессов, а также корректно использует химический язык ; 

5) применяет приобретенные навыки экспериментальной работы при решении 

наиболее сложных задач, а также экономно и безопасно использует 

химические реактивы в химической лаборатории и повседневной жизни; 

6) при решении повседневных проблем приминает компетентные решения и 

оценивает возможные последствия своей деятельности ; 

7) осознает взаимосвязи между природой, технологиями и обществом, а также 

понимает их влияние на жизненную среду и сбалансированное развитие 

общества; относится ответственно к жизненной среде и ценит здоровый и 

бережный образ жизни ; 

8) получил обзор профессий, связанных с химией и использует полученные на 

уроках химии знания и навыки при планировании карьеры. 



Содержание обучения, примерное количество часов, понятия по теме 

 

Тема 1. Периодические тенденции в свойствах веществ. 10 часов. 

Изменение металлических и неметаллических свойств химических элементов в 

периодической таблице (в A-группах) , периодические тенденции в свойствах простых 

веществ и соединений. Связь типичных степеней окисления химических элементов с 

атомным строением, формулы типичных соединений. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и выводы на его основе. Реагирование 

металлов с водой, а также растворами кислот и солей. Металлы и неметаллы в 

повседневной жизни (в виде краткого обзора). 

Понятия по теме: электроотрицательность, электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

Практические работы и применение ИКТ. 
1. Изучение и сравнение физических и химических свойств металлов. 

2. Составление краткого обзора о периодических тенденциях, проявляющихся в 

свойствах химических элементов, на основе материала из различных 

информационных источников. 

Результаты учебы. 
В конце темы ученик: 

1) связывает изменение металлических и неметаллических свойств 

(электроотрицательности) элементов A-групп с изменением атомного строения 

в периодической таблице ; 

2) определяет основные степени окисления химических элементов А-групп по 

расположению элемента в периодической таблице и составляет формулы 

типичных соединений элементов (оксидов, водородных соединений, 

кислородосодержащих кислот, гидроксидов) ; 

3) связывает химические свойства наиболее известных металлов и неметаллов и 

их типичных соединений с расположением соответствующего элемента в 

периодической таблице, для металлов также с расположением в 

электрохимическом ряду напряжений ; 

4) составляет уравнения реакций для  простых веществ и соединений (в пределах 

пройденных типов реакций) ; 

5) объясняет возможности применения наиболее известных металлов и 

неметаллов на практике, в т.ч. в повседневной жизни. 

 

Тема 2. Химические процессы на практике. 10 часов. 

Получение металлов из руды. Принцип электролиза и области его применения 

(ознакомительно) . Коррозия металлов (как процесс, противоположный получению 

металлов) , защита от коррозии. 

Химические источники тока (принцип, не требуя уравнений реакций) , наиболее 

известные химические источники тока в повседневной жизни. 

Вычисления по уравнению реакции в связи с химическими процессами, используемыми в 

химической промышленности или повседневной жизни (учитывая эффективность 

процессов) . 

Понятия по теме: коррозия металла, защита от коррозии, электролиз, химический 

источник тока, выход продукта и потери в реакции. 



Практические работы и применение ИКТ. 

1. Изучение и сравнение факторов, влияющих на коррозию металлов, и возможностей 

защиты от коррозии. 

2. Составление и представление краткого тематического заключения или обзора 

(рекомендуется в виде групповой работы) на основе материала из различных 

информационных источников. 

Результаты учебы. 
В конце темы ученик: 

1) объясняет принцип получения металлов при восстановлении металлических 

соединений ; 

2) объясняет принцип коррозии металлов, обосновывает коррозию и 

противоположный энергетический эффект при производстве металлов; 

обосновывает вредность коррозии и анализирует возможности защиты от 

коррозии ; 

3) анализирует экологические, экономические и политические проблемы, 

связанные с производством металлов ; 

4) объясняет принцип работы и важность химических источников тока, а также 

приводит примеры их использования в повседневной жизни ; 

5) решает расчетные задачи на основе уравнений реакции, учитывая 

присутствующие в исходных веществах примеси, выход продукта  и потерю в 

реакции; обосновывает логически ход решения и делает на основе результатов 

вычислений выводы и заключения. 

 

Тема 3. Химические реакции в растворах. 15 часов. 

Образование растворов, содержащих ионы, при растворении полярных и ионных веществ. 

Гидратация, кристаллогидраты. 

Сильные и слабые кислоты и основания, степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена в растворах, условия их протекания. Среда в растворе 

гидролизирующей соли. Кислоты, основания и соли в природе и повседневной жизни. 

Молярная концентрация раствора, расчеты состава растворов. 

Понятия по теме: электролит, неэлектролит, гидратация, кристаллогидрат, сильный 

электролит, слабый электролит, степень диссоциации, гидролиз солей, молярная 

концентрация. 

Практические работы и применение ИКТ. 
1. Изучение условий протекания реакций ионного обмена. 

2. Изучение среды (pH растворов) водных растворов различных веществ (в т.ч. солей). 

Результаты учебы. 
В конце темы ученик : 

1) различает электролиты и неэлектролиты, сильные и слабые электролиты, а 

также составляет уравнения диссоциации кислот, гидроксидов и солей ; 

2) анализирует условия протекания реакций ионного обмена в водных растворах и 

составляет соответствующие уравнения реакции (в молекулярном и ионном 

виде) ;  

3) оценивает и обосновывает различные типы среды, возникающей в растворе, 

при растворении веществ (в т.ч. солей) в воде ; 

4) связывает свойства растворов кислот, оснований и солей с возможностями их 

применения на практике, в т.ч. в повседневной жизни ; 



 

5) совершает расчеты состава растворов (на основе связи между количеством 

растворенного вещества, объемом раствора и молярной концентрацией 

раствора) ; делает на основе результатов вычисления выводы и заключения. 

 

Сквозные темы 
Сквозная тема «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» . 

Учащийся направляется : 

1) на знакомство с различными должностями/профессиями, возможностями 

образования и обучения, на обращение внимания на практические навыки 

работы ; 

2) на составление личного карьерного плана, на анализ возможных 

альтернативных карьерных выборов и на их влияние в долгосрочной 

перспективе ; 

3) на анализ регулирующих работу правовых актов, прав и обязанностей 

предприятия и работника, а также местной экономической среды ; 

4) на знакомство с информацией о дальнейшей учебе и о возможностях поиска 

работы (включая предпринимательство) с созданием возможностей получения 

консультаций в части карьеры. 

Рассмотрение сквозной темы «Обучение в течение всей жизни и планирование 

карьеры» в гимназии. 

В гимназии сквозная тема помогает сформировать готовность и умения учащегося делать 

касающиеся своей жизни выборы и увеличивать количество знаний о мире труда. Цель 

заключается в том, чтобы помочь учащемуся понять и оценить обучение в течение всей 

жизни как стиль жизни и осмыслить планирование своей карьеры как продолжающийся 

процесс принятия решений. Внимание обращается на практическое умение работать и на 

изучение соответствующих правовых актов. Учащиеся получают информацию о 

дальнейшей учебе и о возможностях поиска работы (включая предпринимательство) с 

созданием возможностей получения консультаций в части карьеры. 

Сквозная тема «Окружающая среда и устойчивое развитие». 
Учащийся направляется : 

1) на понимание важности биологического (в т.ч. ландшафтного) и культурного 

многообразия и экологической устойчивости ; 

2) формировать личные позиции в части окружающей среды, участвовать в 

порядке гражданской инициативы в принятии экологических решений, 

предлагая решения проблем окружающей среды на личном, общественном и 

мировом уровне ; 

3) на понимание природы как целостной системы, взаимосвязи человека и 

окружающей его среды, а также зависимости человека от природных ресурсов ; 

4) на понимание взаимосвязей различных признаков культурного, социального, 

экономического, технологического развития человечества и сопутствующих 

деятельности человека рисков ; 

5) на принятие ответственности за устойчивое развитие и на приобретение 

поддерживающих устойчивое развитие ценностных оценок и норм поведения. 

Рассмотрение сквозной темы «Окружающая среда и устойчивое развитие» в гимназии. 

На гимназической ступени учащиеся практикуются в принятии решений и даче оценок по 

вопросам окружающей среды, учитывая современные знания и возможности развития 

технологии (в том числе и ограничения), а также нормативные документы и 

экономические соображения. Формируется готовность заниматься вопросами 

окружающей среды в качестве критически мыслящего гражданина на личном, 

общественном и мировом уровне, а также применять щадящие по отношению к природе и 

устойчивые методы деятельности и хозяйствования. 



 

Сквозная тема «Информационное общество». 
Учащийся направляется: 

1) на определение своих информационных потребностей и нахождение 

подходящей информации ; 

2) на формирование эффективных методов поиска информации, которые 

включают в себя различные базы данных и информационные среды ; 

3) на развитие умения критического анализа информации, на сравнение 

различных дискурсивных практик (например, светские медиа, судебная 

практика, развлечения, общение между друзьями и пр.) и преобладающих там 

норм общения ; 

4) на понимание общих механизмов функционирования медиа как отрасли 

экономики, в том числе роль медиа на рынке труда ; 

5) на анализ действующих в общественном пространстве правил и описание 

возможной деятельности в случае их нарушения. 

Рассмотрение сквозной темы «Информационное общество» в гимназии. 

Учащийся гимназии должен делать самостоятельный выбор как потребитель медиа и 

обосновывать этот выбор, исходя из своих различных интересов и потребностей. 

Учащийся должен быть в курсе правил действия в общественном пространстве и осуждать 

их нарушение. Он должен понимать роль медиа-отрасли в обществе, знать влияние 

глобализации на содержание медиа и на привычки людей в части медиа-потребления. При 

совместном воздействии сквозной темы и изучения предмета учащийся должен быть 

способен оформить свое высказывание и передать его целесообразным способом. 

 

Сквозная тема «Технология и инновация». 
Учащийся направляется: 

1) на получение знаний о действии и направлениях развития технологий в разных 

сферах жизни ; 

2) на понимание влияния технологических новшеств на стиль работы и жизни 

человека, на качество жизни и на среду как сегодня, так и в прошлом ; 

3) на понимание взаимного влияния и взаимосвязей технологических, 

экономических, социальных и культурных новшеств ; 

4) на понимание и критическую оценку позитивных и негативных влияний 

технологического развития, а также на формирование сбалансированных точек 

зрения по этическим вопросам, связанным с развитием технологии и ее 

использованием ; 

5) на использование информационной и коммуникационной технологии (далее 

ИКТ) для решения жизненных проблем и для повышения эффективности учебы 

и работы ; 

6) на развитие творчества, умений сотрудничества и инициативы при внедрении 

инновационных идей в разных проектах, на участие в сотрудничестве с 

соучениками и/или технологическими фирмами в рамках инновационного 

проекта развития. 

Рассмотрение сквозной темы «Технология и инновация» в гимназии. 

В гимназии сквозная тема рассматривается, прежде всего, в форме исследовательских и 

развивающих проектов, реализуемых в группе, с привлечением по возможности наиболее 

инновационных местных технологических фирм или научных центров. Цель заключается 

в формировании позитивных позиций в отношении технологической инновации и 

связанных с этим возможностей карьеры. Также к концу гимназической ступени 

необходимо обеспечить готовность всех учащихся к использованию ИКТ в повседневной 

жизни, в учебе и в работе. 

 



Сквозная тема «Здоровье и безопасность» 

 

Учащийся направляется: 

1) на оценивание степени риска разных видов поведения, а также краткосрочных и 

долгосрочных воздействий на здоровье и безопасность, на разъяснение с 

опорой на изученный в рамках естественных и социальных предметов материал 

воздействия алкоголя и табака на человеческий организм и поведение ; 

2) на анализ и оценку влияния окружающей среды и общества (в том числе 

сверстников) на здоровье людей и принятие решений в сфере безопасности, на 

предупреждение негативных воздействий и поддержку других при принятии 

позитивных решений ; 

3) на анализ информации о здоровье и безопасности, качества изделий и услуг, их 

стоимости и доступности ; 

4) на анализ величины фактора риска, на понимание возможности цепной реакции 

несчастного случая, на распознавание ситуации, требующей профессиональной 

помощи. 

Рассмотрение сквозной темы «Здоровье и безопасность» в гимназии. 

На гимназической ступени основной формой рассмотрения проходящей темы является 

практическая внеклассная деятельность, пропагандирующая здоровье и поддерживающая 

безопасность, в том числе в качестве младших руководителей и разработчиков проектов, а 

также реализующих проекты лиц как в школе, так и на государственном уровне. 

 

Возможности интеграции с другими предметами 
 

Интеграция в гимназии возможна по трем направлениям:  

 

I. Интеграция по содержанию обучения с другими естественными предметами:  

биология, география, физика . 

 

Учебные предметы, имеющие близкие цели обучения и содержание, образуют 

предметный цикл. Основная цель предметного цикла заключается в формировании 

компетенции в соответствующей сфере, что поддерживается целями соответствующих 

учебных предметов и результатами обучения. Формированию компетенции по 

предметному циклу содействуют в том числе учебные предметы других предметных 

циклов, а также внеклассная и внешкольная деятельность. 

 

К естественнонаучным предметам относятся: обязательные учебные предметы – биология, 

география (физическая география), химия, физика; курсы по выбору – «Прикладная 

биология», «Геоинформатика», «Закономерности химических процессов», «Химия 

элементов», «Химия жизни», «Физика и техника», «Другая физика», «Естественные 

науки, технология и общество», «Мехатроника и роботехника», «Моделирование 3D», 

«Черчение», «Использование компьютера в научной работе», «Основы создания программ 

и программирования» ; 

 

II. Интеграция через изучение сквозных тем.  

Сквозные темы являются средством интеграции общих компетенций и компетенций по 

предметным циклам, учебных предметов и предметных циклов, и их следует учитывать 

при формировании школьной среды. Сквозные темы являются социально-важными 

надпредметными темами, способствующими формированию у учащихся представления о 

развитии общества в целом и развивающими у них умение применять свои знания в 

разных ситуациях. 



Изучение сквозных тем реализуется, прежде всего: 

 

1) путем организации учебной среды – при формировании духовной, социальной и 

физической учебной среды учитывается содержание сквозных тем и их цели ; 

2) через учебные предметы – исходя из сквозных тем при изучении предмета 

используются соответствующие примеры и методы обучения, а также подход к 

учебным темам, осуществляются надпредметные, межклассные и общешкольные 

проекты. Роль учебных предметов при изучении сквозных тем различается в 

зависимости от целей учебного предмета и содержания обучения, в соответствии с 

тем, насколько тесно тот или иной предметный цикл связан с конкретной сквозной 

темой ; 

3) через предметы по выбору – при выборе этих предметов следует учитывать цели 

сквозных тем ; 

4) через творческую работу, основанную на сквозных темах или интегрирующую 

учебные предметы, – учащиеся при выборе творческой работы, выполняемой 

самостоятельно или в группе, могут исходить из сквозной темы ; 

5) через внеклассную учебную деятельность и деятельность кружков по интересам, 

организуемую по возможности совместно со школой, местными организациями и 

предприятиями, учебными и культурными учреждениями, гражданскими 

объединениями, а также через участие в уездных, всеэстонских и международных 

проектах. 

 

В учебно-воспитательном процессе изучаются следующие сквозные темы: 

1) непрерывное обучение и планирование карьеры – целью является 

становление учащегося как личности, готовой учиться всю жизнь, выполнять 

разные роли в меняющейся учебной, жизненной и трудовой среде, а также строить 

свою жизнь посредством осознанных решений, в том числе разумного выбора 

профессии; 

2) окружающая среда и устойчивое развитие – целью является формирование у 

учащихся социальной активности, ответственности и экологической 

сознательности, чтобы они сохраняли и защищали окружающую среду, понимали 

важность ее устойчивого развития, были готовы находить решения вопросов, 

связанных с окружающей средой и человеческим развитием ; 

3) гражданская инициатива и предприимчивость – целью является становление 

учащегося как активного и ответственного члена местной общины и общества, 

понимающего принципы и механизмы функционирования общества, а также 

важность гражданской инициативы, чувствующего себя членом общества и 

исходящего в своей деятельности из культурных традиций и направлений развития 

государства ; 

4) культурное самосознание – целью является становление учащегося как 

культурно-сознательного человека, осознающего роль культуры в качестве силы, 

формирующей образ мысли и поведение людей, понимающего изменения в 

культуре, происходившие на протяжении человеческой истории, имеющего 

представление о культурном многообразии и об особенностях определенной 

культурой практики жизни, ценящего собственную культуру и культурное 

многообразие, терпимого к культурному многообразию и готового к 

сотрудничеству ; 

5) информационная среда – целью является становление учащегося как 

сознательного в информационном отношении человека, который чувствует и 

понимает окружающую его информационную среду, способен ее критически 

анализировать и действовать в ней в соответствии со своими целями и принятой в 

обществе коммуникационной этикой ; 



6) технология и инновация – целью является становление учащегося как 

человека, открытого инновациям и умеющего целенаправленно использовать 

современные технологии, успешно действующего в быстро меняющейся 

технологической жизненной, учебной и трудовой среде ; 

7) здоровье и безопасность – целью является становление учащегося как духовно, 

эмоционально, социально и физически здорового члена общества, способного 

вести здоровый образ жизни, обеспечивать свою безопасность и способствовать 

формированию здоровой и безопасной жизненной среды ; 

8) ценности и нравственность – целью является становление учащегося в 

качестве нравственной личности, знающей общепризнанные в обществе ценности и 

нравственные принципы, соблюдающей их в школе и вне школы, не остающейся 

равнодушной, если их нарушают, вмешивающейся при необходимости и по мере 

возможностей. 

 

III. Интеграция через формирование общих компетенций. 

Все естественные предметы поддерживают формирование учебной компетентности и 

позицию ценить учебу на протяжении всей жизни. Решение проблем и применение 

исследовательской учебы укрепляют выработку навыков, переносимых из школы в 

повседневную жизнь. При формировании учебной компетентности большую роль играют 

среды на базе ИКТ, которые часто для учеников являются более значимыми, чем 

школьный урок.  

Общая цель учебных предметов естественной области – сформировать положительной 

отношение к учебе, что одновременно является одной из важных предпосылок для учебы 

на протяжении всей жизни. Это достигается благодаря акцептированию индивидуальной 

особенности ученика, а также благодаря решению проблем, принятию решений и 

организации исследовательских работ посредством формируемой системы оценивания. У 

ученика расширяется представление о специальностях естественнонаучной сферы и 

формируется современное представление о работе ученого. 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 
 

При обучении химии обращается большое внимание на формирование у учеников 

внутренней мотивации к учебе. Для достижения этого используются различные формы 

активной учебы: учебные прогулки, экскурсии, проектное обучение, дискуссии, мозговые 

штурмы и т.д. 

 

Тематика возможных экскурсий при изучении химии в гимназии:  

 

1. Опастность бытовых химикатов и материалов, используемых в повседневной жизни и 

технологиях (экскурсия на Нарвский пункт приема опасных отходов (Rakvere 22B) или на 

Нарвскую сортировочную станцию (Rahu 3B). 

2. Биотехнологии в очистке сточных вод (экскурсия на очисные сооружения). 

3. Переработка шкур животных в готовую кожу (экскурсия на предприятие «Nakro AS»). 

 

Учебная литература по предмету 

 
Мати Карелсон, Аарне Тыльдсепп. Химия. Органическая химия. Учебник для гимназии. 

Издательство «Koolibri», Таллинн, 2008г. 

Антс Туулметс. Органическая химия. Учебник для  гимназии. Издательство «Avita», 

Таллинн, 2003г. 

 

 



 


