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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия»  

            Предметные результаты обучения 

            В результате обучающийся научится:  

  - знать/понимать химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

 -важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы,  химическая связь, вещество, моль и  

молярная масса, 

 -  классификация веществ; 

 -  химическая реакция, классификация реакций, составление уравнений химических 

реакций;  

 - окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;  

 - основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

называть:  

 - химические элементы, соединения изученных классов; 

      объяснять:  

       - физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,  

      номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе  

      Д.И. Менделеева;  

- закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

 - сущность реакций ионного обмена; характеризовать: 

 - химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;  

- связь между составом, строением и свойствами веществ;  

- химические свойства основных классов неорганических веществ;  

определять: 

-состав веществ по формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

 составлять:  

 - формулы неорганических соединений изученных классов;  

 - схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 - уравнения химических реакций; 

 - обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

 - распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак, растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат - ионы;  

вычислять:  

 - массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю 

вещества в растворе, количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции.  

 

Метапредметные  результаты  
Регулятивные УУД: 
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 - самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 - выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

 - составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 - работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

  Познавательные УУД: 

 - анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 - выявлять причины и следствия простых явлений; 

 - осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

- строить логические рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;   

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
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1. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 
 Раздел 1 .Первоначальные химические понятия. Химия — наука о веществах, 

их свойствах и превращениях. Понятие о химическом элементе и формах его 

существования: свободных атомах, простых и сложных вещества. 

 Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. 

 Роль химии в жизни человека. Краткие сведения из истории возникновения и 

развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. 

Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической 

науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д.И. Менделеева. 

Практическая работа. Знакомство с лабораторным оборудованием. 

Раздел 2. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного 

учения. Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Валентность. 

Составление формул по валентности. Атомно-молекулярное учение. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического 

элемента по формуле вещества. Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы 

(главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах. Атомы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы 

количества вещества — миллимоль и киломоль. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества 

по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в 

веществе по его формуле. 

 Раздел 3.  Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии. 

Сущность, признаки и  условия протекания химических реакций. Тепловой эффект 

химических реакций. Законы сохранения массы и энергии. Составление уравнений 

химических реакций. Типы химических реакций. Реакция разложения. Реакции 

соединения. Реакции замещения. Реакции обмена. 

Раздел 4. Методы химии. Методы науки химии (наблюдение, описание, 

эксперимент). Распознавание веществ. Индикаторы. Анализ. Синтез. Химическая 

терминология. 

Раздел 5. Вещества в окружающей нас природе. Чистые вещества и смеси. 

Природные смеси. Растворы. Растворимость. Массовая доля растворенных 

веществ. 

Практическая работа. «Очистка веществ». «Приготовление раствора заданной 

концентрации». 

 Раздел 6. Понятие о газах. Законы Гей – Люссака, Авогадро.  Относительная 

плотность газов. Кислород химический элемент и простое вещество. Получение  

значение и химические свойства кислорода.  Процессы горения и медленного 

окисления. 

Практическая работа. «Получение, собирание и обнаружение кислорода» 

Раздел 7. Основные классы неорганических соединений. Оксиды. 

Классификация, получение и химические свойства. Основания – гидроксиды 

основных оксидов. Классификация оснований. Химические свойства оснований. 

Кислоты. Получение кислот. Классификация. Химические свойства кислот. 

Реакции обмена. Техника безопасности при работе с кислотами. Соли. Состав и 
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номенклатура солей. Получение и химические свойства солей. Щелочи. Свойства 

щелочей. Способы получения щелочей. Реакции обмена. Техника безопасности при 

работе с щелочами. 

           Практическая работа.   «Свойства основных классов неорганических  

           соединений» 

Раздел 8. Строение атома. Состав и важнейшие характеристики атома. Протоны, 

нейтроны, электроны. Заряд ядра. Изотопы. Химический элемент. Строение 

электронных оболочек. Энергетический уровень.  

           Раздел 9.  Периодический закон и периодическая система Д. И. Менделеева. 

           Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение  

           атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера  

           периода. Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома  

           химического элемента - образование положительных и отрицательных ионов.  

           Раздел 10. Строение вещества. Понятие о химической связи. Ковалентная  

           полярная и неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи. Ионная связь. 

           Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов химических элементов- 

           неметаллов между собой - образование двухатомных молекул простых веществ. 

           Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов химических 

          элементов-неметаллов между собой - образование бинарных соединений  

          неметаллов. Электроотрицательность. Взаимодействие атомов химических  

          элементов-металлов между собой - образование металлических кристаллов. Понятие 

           о металлической связи.  Кристаллическая решетка. Типы кристаллических 

           решеток. 

           Раздел 11. Водород и галогены.  Водород. Водород простое вещество. Получение и  

           применение водорода. Вода – оксид водорода. Галогены. Строение атомов      

           галогенов. 

           Галогены – простые вещества. Хлороводород. Соляная кислота и их свойства. 

           Биологическая роль галогенов. 

           Практическая работа. «Получение водорода и изучение его свойств» 
 

 

            Основное содержание внутрипредметного модуля «Химические свойства     

            неорганических  веществ» 

            Техника безопасности. Правила обращения с  химическим оборудованием.  

            Оксиды. Способы получения. Химические свойства оксидов.  Получение кислот и  

            щелочей из оксидов. Основания. Техника безопасности при работе с щелочами.  

            Способы получения. Химические свойства оснований. Кислоты. Техника  

            безопасности при работе с кислотами. Способы получения кислот. 

            Химические свойства кислот. Соли. Способы получения солей. Генетическая связь 

            неорганических соединений. Распознавание веществ в химии. Индикаторы. 

            Металлы и неметаллы. Галогены. Химические свойства галогенов. 

             

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

                                   Название раздела  количество 

часов 

1. Введение 2 часа 

2. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 41 часов 

3. Химические элементы, вещества и химические реакции 22 часа 

4. Повторение и резерв времени 5 часов 

                                Всего 70 часов, из них модуль 20  

 
 

№ 

п/п 

Раздел/Тема  

Введение. 

1. Введение 

Предмет и задачи химии. Вещества. 

2. Практическая работа №1. Знакомство с лабораторным оборудованием. 

            Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

3. Модуль 1. Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления 

4.-

5 

Атомы, молекулы, химические элементы. 

6. Состав вещества. Закон постоянства состава веществ. Химические формулы. 

7. Атомно – молекулярное учение в химии. 

8. Относительная атомная и молекулярная масса веществ  

9. Вычисление относительной молекулярной массы и массовой доли. Решение задач. 

10. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

11-

12. 

Валентность химических элементов. 

13. Количество вещества.  Моль. Молярная масса. 

14. Определение массы веществ по известному количеству вещества. Решение задач. 

15. Модуль 2. Сущность химических реакций и признаки их протекания. Тепловой эффект реакции. 
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16. Составление уравнений химических реакций. 

17. Решение задач: расчеты по химическим уравнениям. Типы химических реакций. 

18. Обобщение по теме: «Первоначальные химические понятия» 

19. Контрольная работа №1 

«Первоначальные химические понятия» 

20. Модуль 3. Методы химии.  

Чистые вещества и смеси 

21. Практическая работа№2. Очистка веществ. 

22. Растворы. Растворимость веществ 

23. Способы выражения концентрации раствора 

24. Практическая работа №3 

Приготовление раствора заданной концентрации 

25. Понятие о газах. Законы Гей-Люссака и Авогадро. 

26. Решение задач: расчеты на основании газовых законов.  

27. Воздух – смесь газов. Относительная плотность газов. 

28. Модуль 4. Кислород – химический элемент и простое вещество. Получение кислорода 

29. Практическая работа  №4. Получение, собирание и обнаружение кислорода 

30. Контрольная работа №2 « Газы. Кислород. Горение» 

31. Итоговый обобщающий урок.  Анализ контрольной работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

32. Модуль 5. Оксиды и их классификация. Понятие об амфотерности. 

33. Модуль 6. Основания – гидроксиды основных оксидов. 

34. Модуль 7. Кислоты.  

35. Модуль 8. Соли: их состав и номенклатура. 

36. Модуль 9. Химические свойства оксидов. 

37. Модуль 10. Химические свойства и получение оснований. 

38. Модуль 11 Химические свойства кислот. 

39. Модуль 12. Химические свойства солей. 

40. Модуль 13. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

41. Модуль 14. Генетическая связь веществ разных классов. 

42. Модуль 15. Практическая работа №5  « Свойства основных классов неорганических соединений» 

43. Контрольная работа №3  

«Свойства оксидов, кислот и оснований». 
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                      Химические элементы, вещества и химические реакции 

44. Состав и важнейшие характеристики атома. 

Изотопы. Химический элемент 

45-

46. 

Состояние электронов  в атоме. Строение электронных оболочек 

 

47. Свойства химических элементов и их периодические изменения 

48. Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева в свете теории строения атома 

49. Характеристика химических элементов по положению в периодической системе 

50. Валентные состояния атомов элементов и химические связи 

51-

52. 

Ковалентная связь и ее виды. 

53. Ионная связь. 

54-

55. 

Степень окисления. 

56. Кристаллическое состояние вещества. 

57-

58. 

Окислительно – восстановительные реакции 

59. Обобщение знаний по темам: «Строение атома. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции» 

60. Контрольная работа №4 

« Строение атома. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции» 

61. Модуль 16. Водород – простое вещество и элемент. Получение водорода. 

62. Модуль 17. Химические свойства и применение водорода 

63. Модуль 18. Практическая работа№6 «Получение водорода и изучение его свойств» 

64. Модуль 19. Галогены – химические элементы и простые вещества. Физико – химические свойства галогенов. 

65. Модуль 20. Хлороводород. Соляная кислота 

66. Повторение и обобщение знаний  

67-

70 

Резерв времени 

                                          Итого:  70 часов, из них модуль - 20 

 

 

 


