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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, 

формировании научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении 

химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных 

знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и 

путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у учащихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», 

«Физика», «Экология». 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета. 
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Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл закона постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
 

2. Содержание учебного курса или предмета 

Первоначальные химические понятия  
Предмет химии. Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Закон сохранения массы веществ. Условия и признаки протекания химических реакций.  
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Кислород. Водород  

Молярный объем газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы  

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе.  

Химические реакции  
Понятие о катализаторе.  

 

Типы расчетных задач:  
1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения.  

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

2. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.  

 

Темы практических работ: 

1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

2. Устройство спиртовки. Правила работы с нагревательными приборами. 

3. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

4. Разделение смесей.  

5. Очистка загрязненной поваренной соли. 

6. Коррозия металлов. 

 

 

3. Тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов К.Р. П.Р./Л.О./Д. 
1. Химия в 

центре 

естествознания. 

 

11 - П.Р. - 2 

Л.О. – 7 

Д. - 11 

Объясняют роль химических знаний в жизни человека. 

Определяют основное химическое оборудование. Знакомятся с правилами ТБ. 

Объясняют роль методов в практической деятельности людей. 

Знают основные географические, биологические физические модели. Умеют их различать. 

Учатся работать со спиртовкой, знакомятся с правилами  ТБ. 
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Определяют положение химического элемента в периодической системе. Учатся называть 

химические элементы. 

Объясняют универсальность молекулярно-кинетической теории. 

Определяют особенности строения веществ. Умеют различать и характеризовать 

агрегатные состояния веществ. 

Объясняют геологическое строение Земли. Различают минералы. 

Различают органические и неорганические вещества. Объясняют роль воды и хлорофилла 

для жизни человека. 

Знают качественные реакции на кислород, углекислый газ и известковую воду. 

2. Математика в 

химии. 

9 1 П.Р. - 1 

Л.О. – 0 

Д. - 4 

 Дают определение химической формулы вещества, формулировку закона постоянства 

состава. 

 Вычисляют массовую долю химического элемента в соединении. 

 Приводят примеры чистых веществ и смесей. Дают характеристику смесей. 

 Проводят расчет объема компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 

 Проводят расчет массы растворенного вещества по массе раствора и массовой доле 

растворенного вещества и другие модификационные расчеты с использованием этих 

понятий. 

 Знают, как обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

 Проводят расчет массы основного вещества по массе вещества, содержащего 

определенную массовую долю примесей и другие модификационные расчеты с 

использованием этих понятий. 

3. Явления, 

происходящие с 

веществами 

11 1 П.Р. - 3 

Л.О. – 0 

Д. - 10 

Характеризуют и сравнивают смеси. Называют способы их разделения. 

Приводят примеры использования фильтрования в жизни человека. 

Характеризуют адсорбционные свойства веществ. 

Приводят примеры дистилляции жидкостей. Характеризуют кристаллизацию и 

выпаривание. 

Наблюдают и описывают химические реакции с помощью естественного (русского, 

родного) языка и языка химии; делают выводы из результатов проведенных химических 

экспериментов. 

Знают закон сохранения массы веществ 

Называют признаки химических реакций. 

Предлагают представление информации по теме «Явления, происходящие с веществами» в 

виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением 



7 

 

средств ИКТ 

 

 

4. Рассказы по      

химии 

3 - П.Р. - 0 

Л.О. – 0 

Д. - 0 

Описывают основные этапы открытий в химии и ученых сделавших эти открытия. 

Знают историю открытия, получения и значения основных химических веществ. 

Знают историю открытия химических реакций. 

Итого: 34 2 П.Р. – 6 

Л.О. – 7 

Д.- 25 

 

 


