


 

 

                           

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА.  

 Личностные   результаты обучения биологии: 

1. 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

2. знание основных принципов и правил отношения к химии, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение химии; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

4. формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

5. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и 

миролюбия; 

6. 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 компе-

тенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных, экологических и 

экономических особенностей; 

7. 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; 

8. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

9. 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; 

Метапредметные результаты  

1.умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 



 

 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

2. умение работать с разными источниками химической информации: 

популярной литературе, анализировать и оценивать информацию; 

3. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

4. 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; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки * принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
3Предметные результаты 

 Знать важнейшие химические понятия:  вещество, тело, свойства вещества; сущность 

понятий чистые вещества и смеси, виды смесей, способы их разделения; физические и 

химические явления, химическая реакция; атом, молекула, химический элемент, 

относительная атомная  масса; вещества молекулярного и немолекулярного строения; 

классификация веществ (на простые и сложные вещества); химическая формула, индекс; 

валентность и  значение валентности некоторых химических элементов; химическое 

уравнение, реагенты, продукты реакции, коэффициент; классификация  химических реакций;  

 химическую символику:  не менее 20 знаков химических элементов. 

 основные законы химии:  закон постоянства состава веществ; закон сохранения массы 

веществ; понимать их сущность и значение; основные положения атомно-молекулярного 

учения, понимать его значение; 

 правила работы в школьной лаборатории, безопасного обращения с реактивами и 

оборудованием. 

 особенности строения веществ в твердом, жидком и газообразном состоянии, 

кристаллических и аморфных веществ. 

Уметь  

 описывать физические свойства веществ; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  для безопасного обращения с веществами и материалами; 

 отличать химические реакции от физических явлений; определять строение вещества по его 

свойствам 

 классифицировать вещества по составу (на простые и сложные). 

 называть химические элементы; записывать знаки химических элементов;  

 составлять химические формулы бинарных соединений  по валентности элементов; 



 

 

 определять качественный и количественный состав веществ по их формулам и 

принадлежность к определенному классу соединений (к простым или сложным веществам); 

определять валентность  элемента в соединениях по формуле; 

 определять реагенты и продукты реакции; расставлять коэффициенты в уравнениях реакций 

на основе закона сохранения массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения.  

 

 

                                        2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема№1. Первоначальные химические понятия  

 Вещества. Смеси. Физические и химические явления. Атомы. Молекулы.  (14 

часов 

                  Химия в системе наук. Познавательное и народно-хозяйственное значение химии. Связь 

химии с другими науками. Вещества. Свойства веществ. Методы познания в химии.    Чистые 

вещества  и  смеси.  Способы разделения веществ (способы  очистки  веществ). Физические  и  

химические  явления.  Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения 

и течения химических реакций. Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и 

немолекулярного  строения. Простые  и  сложные  вещества. Качественный и  количественный  

состав  вещества.  Химические  элементы.  Относительная  атомная  масса. Атомная  единица  массы. 

Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава вещества. Относительная 

молекулярная  масса. Химические формулы. Массовая доля химического элемента в соединении.   

 Демонстрации:  

1.Ознакомление с образцами простых и сложных веществ.  

2.Однородные и неоднородные смеси, способы из разделения.   

3.Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы веществ.  

Лабораторные  опыты   

 1.Реакции, иллюстрирующие  основные  признаки  характерных  реакций.  

 Практические работы:  

№1 Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени.   

№2 Очистка загрязненной поваренной соли.  

 

Тема №2 Первоначальные химические понятия. Молярная масса. Валентность. Химические 

уравнения. (6 часов) 

               Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам их 

соединений. Составление химических формул по валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон  

сохранения  массы  веществ. Химические  уравнения. Типы химических реакций. Классификация 

химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ.  

Тема№3 Кислород. Горение. Водород. Вода. Растворы.(15 часов) 

Кислород. Горение. 

Кислород  как химический элемент и простое вещество.  Общая характеристика и нахождение  

в  природе. Получение кислорода и его физические свойства. Химические  свойства кислорода. 

Оксиды. Применение. Круговорот кислорода в природе. Озон. Аллотропия кислорода. Воздух и его 

состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. Горение. Горение веществ в воздухе. Условия 

возникновения и прекращения горения, меры по предупреждению пожара. Медленное окисление.  



 

 

Водород  

Водород как химический элемент и простое вещество.  Общая характеристика и нахождение  

в  природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности и его физические свойства. 

Химические  свойства.  Водород — восстановитель. Применение водорода как экологически чистого 

топлива и сырья для химической промышленности. Меры предосторожности при работе с 

водородом. 

Вода. Растворы 

           Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Вода в природе и способы ее 

очистки.  Физические и химические свойства воды. Применение воды. Вода  —  растворитель.  

Растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимость  веществ  в  воде.   Концентрация 

растворов. Определение  массовой  доли растворенного вещества.  

Демонстрации: 

4.Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха, методом вытеснения воды. 

5.Опыты, выясняющие условия горения. 

6.Получение  водорода, проверка  водорода  на  чистоту, горение водорода, собирание водорода 

методом вытеснения воздуха и воды. 

7.Взаимодействие воды с оксидами кальция и фосфора.  

8.Определение полученных растворов веществ индикатором. 

Лабораторные опыты: 

2.Ознакомление с образцами оксидов. 

Практические работы: 

№3 Получение и свойства кислорода 

№4 Получение и свойства водорода. 

№5 Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного вещества (соли). 

Тема№4. Количественные отношения в химии.  Важнейшие классы 

неорганических соединений. (14 часов) 

Количественные отношения в химии. 

         Количество вещества.  Моль – единица количества вещества. Молярная масса. Закон  Авогадро.  

Молярный  объем  газов.  Относительная  плотность  газов.   Объемные отношения газов при 

химических реакциях.  

Важнейшие классы неорганических соединений. 

Оксиды.  Классификация.  Основные  и  кислотные  оксиды.  Номенклатура.  Физические  и  

химические свойства оксидов. Получение. Применение. Основания. Классификация. Щелочи и 

нерастворимые основания. Номенклатура. Получение оснований и их применение.  Физические  и  

химические  свойства щелочей и нерастворимых оснований. Меры предосторожности при работе со 

щелочами. Реакция нейтрализации. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Кислоты. Нахождение в 

природе. Классификация. Номенклатура. Валентность кислотных остатков.  Применение кислот. 

Физические  и  химические  свойства кислот. Общие свойства кислот: изменение окраски 

индикаторов, взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Особые свойства соляной и серной 

кислот.  Меры предосторожности при работе с кислотами. Понятие о ряде металлов Н. Н. Бекетова. 

 Соли. Классификация.  Номенклатура. Составление формул солей. Способы получения солей. 

Физические  и  химические  свойства солей.  Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений.  

Демонстрации: 

9.Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

10.Знакомство  с  образцами  оксидов. 

11.Знакомство  с  образцами оснований. 

12.Действие растворов  щелочей на индикаторы. 



 

 

13.Действие растворов кислот и щелочей на индикаторы. 

14.Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

15. Химические свойства солей. 

Лабораторные опыты: 

3.Опыты, подтверждающие хим. свойства оснований. 

4.Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 

5.Взаимодействие кислот с металлами и другие химические свойства кислот. 

6.Химические свойства солей. 

Практические работы: 

№6 Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие  классы неорганических соединений». 

 

Тема №5.  Периодический  закон  химических  элементов Д.И. Менделеева и строение атома.(7 

часов) 

Первые  попытки  классификации  химических  элементов. Понятие  о  группах  сходных 

элементов. Амфотерные соединения.  Химические элементы, оксиды и гидроксиды которых 

проявляют амфотерные свойства. Периодический  закон  Д. И. Менделеева. Значение 

периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. Периодическая  таблица  

химических элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный варианты периодической таблицы.     

Строение  атома.  Состав  атомных  ядер.  Электроны.  Изотопы. Химический элемент – вид атомов с 

одинаковым зарядом ядра.  Строение  электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

Периодической системы  Д. И. Менделеева. Современная формулировка Периодического закона. 

Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании положения в Периодической 

системе и строения атома.  

Тема№6. Строение вещества. Химическая связь. (8 часов) 

          Электроотрицательность  химических  элементов.  Основные  виды  химической  связи:  

ковалентная  неполярная,  ковалентная  полярная,  ионная. 

           Валентность  элементов  в  свете электронной  теории.  Степень окисления.  Правила  

определения  степеней  окисления  элементов.  

                                                   Резерв(4 часа). 

 

 

Тематическое планирование: 

№ Тема  Количество часов 

1 Первоначальные химические понятия. Вещества. Смеси. 

Физические и химические явления. Атомы. Молекулы.  

14 

2 Первоначальные химические понятия. Молярная масса. 

Валентность. Химические уравнения.  

6 

3 Кислород. Горение. Водород. Вода. Растворы. 15 

4 Количественные отношения в химии. Важнейшие классы 

неорганических соединений. 

14 

5 Периодический  закон  химических  элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома.  

7 

6 Строение вещества. Химическая связь. 8 

7 Резерв. 4 

 Всего 68 

 


