
 
 

 

 



Планируемые результаты обучения 

 

Предметные: 

Учащийся должен уметь: 

различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 

описывать: свойства веществ; 

знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том 

числе химии; химические символы, их названия и произношение; способы 

разделения смесей; химические реакции, условия протекания и прекращения 

химических реакций, признаки химических реакций; роль отечественных 

ученых в становлении химической науки – работы М.В. Ломоносова, А.М. 

Бутлерова, Д.И. Менделеева; 

характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин 

(наблюдение, эксперимент, моделирование); 

вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую 

долю химического элемента в соединениях, массовую долю вещества в 

растворе; 

соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

лабораторных и практических работ; 

выполнять простейшие приемы работы с лабораторным 

оборудованием: лабораторным штативом; спиртовкой; 

наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с 

веществами; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

готовить растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь: 

 определять проблемы; 

 составлять сложный план текста; 

 владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

 под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение, 

 оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, 

выводов; 

 использовать такой вид мысленного моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере знаков химических элементов, химических 

формул); 

 использовать такой вид материального моделирования, как физическое 



 моделирование (на примере моделирования атомов и молекул); 

выполнять полное комплексное сравнение; 

выполнять сравнение по аналогии. 

 

Личностные: 

 Учащийся должен: 

 знать и понимать: основные исторические события, связанные с 

развитием химии и общества; достижения в области химии и культурные 

традиции (в частности, научные традиции) своей страны; общемировые 

достижения в области химии; основы здорового образа жизни; правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных 

веществ; социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

химией; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), 

связанные с личностным, профессиональным и жизненным 

самоопределением; 

испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и 

уважение к истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в 

мире; уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) – 

уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к 

себе; 

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); 

необходимость самовыражения, самореализации, социального признания; 

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; 

готовность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию 

и критично относиться к своим поступкам; 

проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в 

ней; устойчивый познавательный интерес, инициативу и любознательность в 

изучении мира веществ и реакций; целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в 

возможности познания природы, необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для развития общества; 

уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для 

чего она осуществляется (мотивами); выполнять прогностическую 

самооценку, регулирующую активность личности на этапе ее включения в 

новый вид деятельности, связанный с началом изучения нового учебного 



предмета-химии; выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в 

контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых 

коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса химии; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; 

осознавать собственные ценности и их соответствие принимаемым в жизни 

решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки 

(свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в 

пределах своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества. 

 

Содержание курса 

Раздел I. Химия в центре естествознания (11 ч) 

Раздел II. Математика в химии (9 ч) 

Раздел III. Явления, происходящие с веществами (11 ч) 

Раздел IV. Рассказы по химии (3 ч) 

 

Тематическое планирование 

 

№ п.п Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел I. Химия в центре естествознания  

1 Предмет химии 1 

2 Наблюдение и эксперимент 1 

3 Практическая работа №1 1 

4 Практическая работа №2 1 

5 Моделирование 1 

6 Химические знаки и формулы 1 

7 Химия и физика 1 

8 Агрегатные состояния веществ 1 

9 Химия и география 1 

10 Химия и биология 1 

11 Качественные реакции в химии 1 

 Раздел II. Математика в химии  

12 Относительная атомная и молекулярная массы 1 

13 Массовая доля элемента в сложном веществе 1 

14 Чистые вещества и смеси 1 

15 Объёмная доля газа в смеси 1 



16 Массовая доля вещества в растворе 1 

17 Практическая работа №3 1 

18 Массовая доля примесей 1 

18 Решение задач 1 

20 Контрольная работа №1 1 

 Раздел III. Явления, происходящие с веществами  

21 Разделение смесей  1 

22 Фильтрация  1 

23 Адсорбция 1 

24 Дистилляция 1 

25 Практическая работа №4 1 

26 Практическая работа №5 1 

27 Химические реакции 1 

28 Признаки химических реакций 1 

29 Практическая работа №6 1 

30 Обобщение темы 1 

31 Контрольная работа №2 1 

 Раздел IV. Рассказы по химии  

32 Ученическая конференция 1 

33 Конкурс сообщений 1 

34 Конкурс проектов 1 

 

Итого – 34 ч (из расчёта – 1 час в неделю) 



 


