
 

 
                          

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Учащиеся должны знать: 

 основные формы существования химического элемента (свободные 

атомы, простые и сложные вещества);  

 основные сведения о строении атомов элементов малых периодов; 

основные виды химических связей; 

 типы кристаллического равновесия; типологию химических реакций по 

различным признакам; сущность электролитической диссоциации; 

 название, состав, классификация и свойства важнейших классов 

неорганических соединений в свете теории  электролитической 

диссоциации и позиции окисления – восстановления. 

 Учащиеся должны уметь: 

     а) применять следующие понятия:  химический  элемент, атом,  изотопы, 

ионы молекулы; простое и сложное вещество; аллотропия; относительная 

атомная и молекулярные массы, количество вещества, молярная масса, 

молярный объѐм, число Авогадро,  электроотрицательность,  степень 

окисления, валентность, окислительно – восстановительный процесс; 

химическая связь, еѐ виды и разновидности; химическая реакция и еѐ 

классификация; электролитическая диссоциация, гидратация молекул и 

ионов; ионы, их классификация и свойства; электрохимический ряд 

напряжений металлов; 

     б) разъяснить смысл химических формул и уравнений; объяснить 

действия изученных закономерностей (сохранения массы веществ при 

химических реакциях); определять степень окисления атомов химических 

элементов по формулам их соединений; составлять уравнения реакций, 

определять их вид и характеризовать окислительно – восстановительные 

реакции, определять по составу (химическим формулам) принадлежность 

веществ к различным классам соединений и характеризовать химические 

свойства, в том числе и в свете теории электролитической диссоциации; 



 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических 

соединений и зависимость между составом вещества его свойствами;  

     в) обращаться с лабораторными оборудованиями; соблюдать правила 

техники безопасности;  

     г) производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с 

использованием изученных понятий. 

                               

                                         Содержание тем учебного курса 

Введение (5 ч.) 

Предмет химии. Вещества. Превращение веществ. Роль химии в нашей 

жизни. Краткие сведения по истории развития химии Основоположники 

отечественной химии. Знаки (символы) химических элементов. 

Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химические формулы. Практическая работа №1. Правила по т/б при работе в 

химическом кабинете. Приѐмы обращения с лабораторным оборудованием. 

Практическая работ №2. Наблюдения за изменениями, происходящими с 

горящей свечой. 

 

Тема 1. Атомы химических элементов (8 ч.) 

Строение атома. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов 

элементов №1 – 20. Периодическая таблица химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атомов. Изменение числа электронов на внешнем 

электронном уровне атома химических элементов. Ионная химическая связь. 

Образование молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь. Электроотрицательность. Ковалентная полярная химическая связь. 

Металлическая связь. Обобщение и систематизация знаний об элементах: 

металлах и неметаллах, о видах химической связи. 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №1.Атомы химических элементов. 

 



 

Тема 2. Простые вещества (7 ч.) 

.Простые вещества – металлы. Простые вещества – неметаллы. Количество 

вещества. Молярный объем газообразных веществ. Молярная масса 

вещества. 

Тема 3. Соединения химических элементов (15 ч.) 

Бинарные соединения. Важнейшие классы бинарные соединения – оксиды, 

летучие водородные соединения. Основания. Кислоты. Соли. Расчеты по 

формулам солей. Классы неорганических веществ. Кристаллические 

решетки. Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доля компонентов 

смеси. Решение расчетных задач связанные с понятием доля. Расчеты по 

химическим формулам. Расчеты параметров смесей (растворов) 

 

с использованием понятия долей компонентов. Решение расчетных задач, 

связанные с использованием понятия массовая доля примеси. Практическая 

работа №3. Анализ почвы и воды. Практическая работа №4. Приготовление 

раствора сахара и определение массовой доли сахара в растворе. 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа № 2. Соединения химических элементов. 

 

Тема 4.Изменения, происходящие с веществами (11 ч.) 

Физические явления. Очистка загрязненной поваренной соли. Химические 

реакции. Химические уравнения. Расчеты по химическим уравнениям. 

Реакции разложения. Реакции соединения. Реакции замещения. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Реакции обмена. Типы 

химических реакций на примере воды. Практическая работа.№4. Признаки 

химических реакций. 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа № 3. Соединения химических элементов. 

 

 



 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (21 ч.) 

Растворение. Растворимость веществ в воде. Электролитическая 

диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Диссоциация кислот, оснований, солей. 

Ионные уравнения. Кислоты в свете ТЭД. Основания в свете ТЭД. Оксиды в 

свете ТЭД. Соли в свете ТЭД. Генетическая связь м/у классами 

неорганических веществ. Генетический ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Окислительно – восстановительные реакции. Свойства изученных 

классов веществ в свете о-в реакций. Практическая работа №6. Условие 

протекания химических реакций между растворами электролитов до конца. 

Практическая работа №7. Свойства кислот, оснований, оксид и солей. 

Практическая работа №8. Решение экспериментальных задач. 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа№4.Реакции ионного обмена. Окислительно – 

восстановительные реакции. 

Тема 6. Химия и жизнь. 

Химия и здоровье. Химические элементы в клетках живых организмов. 

Химия и пища. 

Тематическое  планирование 

(2 часа в неделю – 70 часов в год) 

№ 

урока 

п/п 

Содержание  

( разделы,  темы) 

Количество 

часов 

Введение ( 5 часов ) 

1. Предмет химии. Вещества  1 

2. Превращения веществ. Роль химии в жизни 

человека. 

1 

3.  Практические работы: №1. Приемы  

обращения с лабораторным оборудованием.  

№2 Наблюдение за горящей свечой.  

1 

4. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Знаки химических элементов  

1 

5 Химические формулы. Относительная атомная и 

молекулярная масса 

1 

Тема 1.    Атомы химических элементов (8 часов) 



 

1  

 

Основные сведения о строении атомов. Состав 

атомов. 

1 

2-3 Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева Строение электронных оболочек 

атомов.  

2 

4 Ионы. Ионная химическая связь. 1 

5 Ковалентная связь.  1 

6 Металлическая химическая связь. 1 

7 Обобщение и систематизация знаний по темам 1 и 

2. 

1 

8 Контрольная работа №1 по теме1 и 2.  1 

Тема 2. Простые вещества (7 часов) 

1 Простые вещества 

-металлы. 

1 

2 Простые вещества  

-неметаллы. 

1 

3-4 Количество вещества 2 

5-6 

 

Молярный объем газов. 2 

7 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Простые вещества». 

1 

Тема 3. Соединение химических элементов (15 часов) 

1 Степень окисления  1 

2 Важнейшие классы бинарных соединений.  1 

3 Основания. 1 

4 Кислоты. 1 

5-6 Соли. 2 

7 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Соединения химических элементов» 

1 

8 Аморфные и кристаллические вещества. 

Кристаллические решетки. 

1 

9 Чистые вещества и смеси. 1 

10 Практическая работа №3. Анализ почвы и воды. 1 

11-12 Массовая доля компонентов в смеси.  2 

13 Практическая работа №4. Приготовление раствора 

сахара с заданной массовой долей растворенного 

вещества. 

1 

14 Обобщение и систематизация знаний по теме  2 и 

3.  

1 

15 Контрольная работа №2.по темам 2 и 3.  1 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (11 часов) 

1-2 Явления физические и химические. Химические 

реакции. 

2 



 

 3 Химические уравнения.  1 

 4-5 Расчеты по химическим уравнениям. 2 

6-7 Типы химических реакций. 

 

2 

8 Типы химических реакций на примере свойств 

воды. 

1 

9 Практическая работа №5. Признаки химических 

реакций. 

1 

10 Обобщение и систематизация знаний по теме 4. 

 

1 

11 Контрольная работа №3. по теме 4. 1 

 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 

Окислительно – восстановительные реакции (21час) 

 1 Растворение как физико – химический процесс. 

Типы растворов. 

1 

2-3 Электролитическая диссоциация  2 

4 Ионные уравнения реакций 1 

5 Практическая работа №7.Условия протекания 

химических реакций между растворами 

электролитов до конца. 

1 

6-7 Кислоты, их классификация и свойства. 2 

8-9 Основания, их классификация и свойства.  2 

10-11 Оксиды, их классификация и свойства 2 

12-13 Соли, их свойства. 2 

14 Генетическая связь между классами 

неорганических соединений  

1 

15 Практическая работа №7. Свойства кислот 

оснований, оксидов и солей. 

1 

16 Обобщение и систематизация знаний по теме 5. 1 

17 Контрольная работа №4 

По теме 5. 

1 

18 Анализ контрольной работы. 1 

19-20 Окислительно-восстановительные реакции. 2 

21 Практическая работа №8. Решение 

экспериментальных задач. 

1 

22-24 

 

Химия и здоровье. Химические элементы в 

клетках живых организмов. 

 

3 



 

 


