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Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 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 учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 



 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные: 

 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», 

«валентность», «степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», 

«кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический 

закон», «периодическая  таблица», «изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», 

«генетическая связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая 

диссоциация»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

 анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

 проводить химический эксперимент; 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 Учащийся научится:  отличие  веществ  от  физических  тел;  свойства  веществ  

(физические  и  химические:  горение  и  брожение);  примеры  смесей;  способы  

разделения  смесей  и  свойства  веществ,  на  которых  основано  разделение. Состав  

атома,  молекулы,  вещества;  понятия  «химический  элемент»,  «относительная  атомная  

масса химического  элемента»,  классификацию  химических  элементов. Классификацию  

веществ;  закон  постоянства  состава  вещества;  понятия  «относительная  молекулярная  

масса»,  «оксид»,  «основание»,  «кислота»  и  «соль»,  общие  формулы  оксидов,  

оснований,  кислот  и  солей;  действие  растворов  щелочей  и  кислот  на  растворы  

индикаторов. Признаки  химических  реакций,  условия  их  возникновения  и  протекания;  

закон  сохранения  массы  веществ;  смысл  уравнения  химической  реакции;  

классификацию  химических  реакций  по  изменению  числа  и состава  исходных  и  

образующихся  веществ. 

 Учащийся получить возможность научится:  приводить  примеры  веществ  и  

тел  из  повседневной  жизни;  характеризовать  вещества;  описывая  их  свойства;  

проводить  простейшие  исследования  веществ;  отличать  физические  явления  от  

химических;  сравнивать  свойства  веществ. Записывать  знаки  тридцати  химических  

элементов  и  называть  их;  определять  металлический  и  неметаллический  характер  

химического  элемента  по  его  положению  в  периодической  таблице;  округлять  



значение  относительной  атомной  массы  химического  элемента  до  целого  числа. 

Устанавливать  принадлежность  сложных  веществ  к  определѐнным  классам  по  их  

составу;  составлять  химические  формулы  по  известной  валентности  элементов;  

объяснять  сущность  закона  постоянства  состава  вещества;  вычислять  по  

химическим  формулам  относительную  молекулярную  массу;  распознавать  растворы  

кислот  и  щелочей  с  помощью  индикаторов;  брать  пробы  веществ. Узнавать  

химические  явления  в  природе  и  повседневной  жизни;  объяснять  сущность  закона  

сохранения  массы  веществ;  читать  уравнения  химических  реакций;  определять  тип  

химической  реакции;  составлять  уравнения  реакций  горения  простых  веществ. 
 

Содержание курса 

Тема  1.  Введение. 

 Краткие  сведения  по  истории  возникновения  и  развития  химии.  Период  

алхимии.  Понятие  о  философском  камне.  Основоположники  отечественной  химии:  М. 

В. Ломоносов,  А. М. Бутлеров,  Д. И. Менделеев.  Химия  как  наука.  Химия  и  охрана  

окружающей  среды. 

 Физические  тела  и  вещества.  Свойства  веществ.  Физические  и  химические  

явления. 

 Чистые  вещества  и  смеси.  Смеси  однородные  и  неоднородные.  Разделение  

смесей.  Смеси  в  быту  и  бытовые  отходы 

 

 Демонстрационные  опыты.   
1.  Занимательные  химические  опыты:  образование  осадков  различного  цвета  

(гидроксид  меди (II),  гидроксид  меди  (III),  сульфат  бария);  «Дым  без  огня»  

(получение   хлорида  аммония);  превращение  воды   в  «вино»  (реакция  фенолфталеина  

на  раствор  щѐлочи),  «Вулкан»  (разложение  дихромата  аммония)  и  т. д.   

2.  Определение  твѐрдости  минералов  по  шкале  Мооса.  

3.  Сгибание  стеклянной  трубки.  

4.  Испарение  и  конденсация  воды.                                                                                           

5.  Горение  лучины. 

 

 

Тема  2.  Химические  элементы. 

 

 Исторические  сведения  о  составе  веществ.  Структурные  частицы  вещества:  

атомы,  молекулы.  Размер  атомов  и  молекул.  Атом — сложная  система.  Ядро  атома.  

Электронная  оболочка  атома.  Заряд  ядра  атома. 

 Химический  элемент  как  вид  атомов  с  одинаковым  зарядом  ядра.  Изменение  

числа  протонов  в  ядре — образование  новых  химических  элементов.  

Распространѐнность    химических  элементов  в  природе. 

 Абсолютная  и  относительная  массы  атомов.  Периодическая  система  

химических  элементов  Д. И. Менделеева.  Порядковый  номер  химического  элемента — 

заряд  ядра  его  атома. 

Демонстрационный  опыт.  6.  Демонстрация  моделей  атомов  и  молекул. 

 

 

Тема  3.  Химические  формулы. 

 

 Классификация  веществ.  Органические  и  неорганические  вещества.  Простые  

вещества — металлы  и  неметаллы.  Сложные  вещества — оксиды,  основания,  кислоты  

и  соли.  Общие  формулы  оксидов,  оснований,  кислот  и  солей. 



 Закон  постоянства  состава  вещества.  Химические  формулы.  Молекулы  

простых  веществ.  Индексы  и  коэффициенты.  Абсолютные  и  относительные  массы  

молекулы.   

 Понятие  о  валентности.  Составление  формул  веществ  по  валентности.  

Определение  валентности  химических  элементов  по  формуле  вещества. 

 Оксиды.  Классификация  оксидов.  Названия  оксидов.  Составление  формул  

оксидов.  Формулы  и  названия  оксидов,  встречающихся  в  быту. Основания.  

Классификация  оснований.  Название  оснований.  Составление  формул  оснований.  

Действие  растворов  щелочей  на  индикаторы.  Формулы  и  названия  оснований,  

встречающихся  в  быту. 

 Кислоты.  Классификация  кислот.  Названия  кислот.  Кислотные  остатки,  их  

названия  и  валентность.  Действие  растворов  кислот  на  индикаторы.  Кислотные  

дожди.  Формулы  и  названия  кислот,  встречающихся  в  быту. 

 Соли.  Классификация  солей.  Названия  солей.  Составление  формул  солей.  

Формулы  и  название  солей,  встречающихся  в  быту.  

 Вещества,  используемые  человеком  в  жизни:  в  медицине,  сельском  хозяйстве,  

строительстве,  парфюмерии  и  других  областях. 

 Демонстрационные  опыты.   

7.  Демонстрация  образцов  оксидов. 

8.  Демонстрация  образцов  основания. 

9.  Демонстрация  образцов  кислот.                                                                                                      

10.  Демонстрация  образцов  солей 

11.  Демонстрация образцов  веществ  основанных  классов  неорганических  соединений. 

 

Тема  4.  Уравнения  химических  реакций. 

 

 Химические  явления  в  природе  и  в  жизни  людей.  Химические  реакции.  

Условия  возникновения  и  протекания  химических  реакций.  Признаки  химических  

реакций.  Закон  сохранения  массы  веществ.  Значение работ  М. В.  Ломоносова  и  А.  

Лавуазье.  Уравнения  химических  реакций.  Классификация  химических  реакций  по  

составу  и  числу  исходных  и  образовавшихся  веществ.  Типы  химических  реакций — 

реакции  разложения,  соединения,  замещения,  обмена.  Химические  реакции  вокруг  

нас. 

 Демонстрационные  опыты. 

12.  Примеры  химических  реакций:  горение  лучины,  действие  соляной  кислоты  на  

мел, взаимодействие  щѐлочи  и  сульфата  меди (II),  изменение  цвета  белого  хлеба  при  

действии  йодной  настойки. 

13.  Опыт,  иллюстрирующий  закон  сохранения  массы  веществ. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение.   1 

2 Химические  элементы.   4 

3 Химические  формулы.  5 

4 Уравнения  химических  реакций.   5 

 Резерв  2 

 итого 17 

 


