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Планируемые результаты
Освоение  учащимися  содержания  курса  химии  должно  привести  к  достижению

следующих предметных результатов:

В познавательной сфере:

 давать  определения  изученных  понятий:  вещество  (химический  элемент,  атом,  ион,
молекула,  кристаллическая  решетка,  вещество,  простые  и  сложные  вещества,
химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса,
валентность,  оксиды,  кислоты,  основания,  соли,  амфотерность,  индикатор,
периодический  закон,  периодическая  система,  периодическая  таблица,  изотопы,
химическая  связь,  электроотрицательность,  степень  окисления,  электролит);
химическая  реакция  (химическое  уравнение,  генетическая  связь,  окисление,
восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции);

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя
для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;

 описывать  и  различать  изученные  классы  неорганических  соединений,  простые  и
сложные вещества, химические реакции;

 классифицировать изученные объекты и явления;

 наблюдать  демонстрируемые  и  самостоятельно  проводимые  опыты,  химические
реакции, протекающие в природе и в быту;

 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  первого  —  третьего  периодов,  строение
простейших молекул.

В  ценностно-ориентационной  сфере:·  анализировать  и  оценивать  последствия  для
окружающей  среды  бытовой  и  производственной  деятельности  человека,  связанной  с
переработкой веществ.

В трудовой сфере:· проводить химический эксперимент.

В  сфере  безопасности  жизнедеятельности:·оказывать  первую  помощь  при  отравлениях,
ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием
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Тематическое планирование

№ Разделы и темы
Кол-во
часов

Формы текущего
контроля

1
Тема 1. Периодический закон и 
периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева. 

3

2 Тема 2. Строение атома. 7

3 Тема 3. Химическая связь 5

4 Тема 4.Строение вещества 3

5 Тема 5. Классификация химических реакций 4

6
Тема 6.  Основные закономерности 
химических реакций 

3

Всего часов: 25
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