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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки;выстраивать собственное целостное 

мировоззрение: осознание потребности и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; умение оценивать жизненные ситуации 

с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;оценивать экологический 

риск взаимоотношений человека и природы;формировать экологическое мышление: 

умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле; ответственное 

отношение к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов; целостное мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

основам экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности;выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цепи;составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы,работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно;в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки.обнаруживать и формулировать учебную проблему под руководством 

учителя.ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать 

несколько способов ее достижения.самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале.планировать ресурсы для достижения цели.называть трудности, с которыми 

столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их преодоления/избегания в 

дальнейшей деятельности. 

Познавательные УУД 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;выявлять 

причины и следствия простых явлений.осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-



следственных связей.создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;составлять тезисы, различные виды планов и конспектов (простых, 

сложных и т.п.).преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.).уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность;осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;переводить 

сложную по составу информацию из графического или символьного представления в 

текст и наоборот;проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;давать 

определения понятиям;устанавливать причинно-следственные связи;обобщать понятия — 

осуществляет логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей.  

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и тд.);соблюдать нормы 

публичной речи и регламент в монологе и дискуссии;формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументируя их;координировать свою позицию с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего;устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; 

спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом;осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию.самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;самостоятельно строить 

жизненные планы во временной перспективе;при планировании достижения целей 

самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 



Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

давать определения изученных понятий;описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные химические эксперименты;описывать и различать изученные вещества, 

применяемые в повседневной жизни;классифицировать изученные объекты и 

явления;делать выводы и умозаключения из наблюдений;структурировать изученный 

материал и химическую информацию, полученную из других источников;безопасно 

обращаться веществами, применяемыми в повседневной жизни. 

2.В ценностно - ориентационной сфере: 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

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

веществами и лабораторным оборудованием. 

Формы и методы обучения: решение химических задач с использованием логических 

приемов, выполнение химического эксперимента, работа с учебниками, задачниками и 

периодической литературой. Предусматривается и активная форма обучения, выполнение 

учащимися самостоятельных работ по решению экспериментальных задач с 

использованием инструкции, проведение индивидуальных опытов для приобретения 

знаний или подтверждения предположений. 

Форма оценки знаний, умений и навыков учащихся: выполнение заданий двух типов:  

 с выбором ответа;  

 со свободным ответом;  

Методы преподавания курса:  

 поисковый;  

 учебный диалог;  

 решение проблемных задач;  

 самостоятельная работа учащихся с различными источниками информации.  

Занятия в соответствии с программой курса предполагают:  

 повторение теоретических вопросов, изученных в 8 классе и изучаемых в   9классе, 

их углубление и расширение;  

 применение теоретических знаний на практике;  

 знакомство с основными типами расчетных задач, включая усложненные;  

 решение задач повышенного уровня сложности, помогающих соотнести   

имеющиеся знания с их практическим применением;  



 обучение самостоятельному решению задач.  

Итоговое занятие может быть проведено в форме олимпиады, по итогам которой можно 

составить таблицу рейтинговых  показателей достижений учащихся. 

Формы контроля образовательных достижений учащихся:  

 контрольные работы, зачеты по материалу каждой темы;  

 олимпиада по материалу всего курса.  

Работа ученика на занятии  может быть оценена по двум основным параметрам: 

активность и правильность самостоятельного решения задач. 

Критерии оценивания умений учащихся решать расчетные задачи 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допускается 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Критерии оценивания письменных контрольных работ 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

Тематическое планирование 

Разделы 

(совокупность 

тем) 

Всего часов Теоретические 

занятия 

Практические  

занятия 

Контроль 

1. Введение. 1 1   

2. Химическая 

формула 

вещества. 

6 2 4  

3. Количество 

вещества. 

8 2 6  

4. Уравнения 

химических 

реакций. 

2  2  

5 Растворы. 8 3 5  

6. Основные 

классы 

неорганической 

химии в свете 

ТЭД. 

7 1 6  



7.Итоговая 

проверка 

знаний. 

2  1 1 

 

Учебно-тематический план:  

Последовательность  

тем в разделе  

Последовательность 

занятий в теме  

Базовые понятия  Ожидаемы 

результаты  

1. Введение. 1. Знакомство с 

целями и задачами 

курса, его структурой.  

Основные этапы в 

истории развития 

химии. 

Алхимия. Смеси. 

Чистые вещества. 

Химический 

элемент. 

Примут установку 

на продуктивную 

работу.  

2. Химическая 

формула вещества. 

1-2. Химическая 

формула. Индекс, 

коэффициент. 

3. Характеристика 

вещества по 

химической формуле. 

4. Относительные 

атомная и 

молекулярная массы. 

5. Строение атома.  

6. Химические связи. 

 

Индекс, 

коэффициент в 

химической 

формуле. 

Относительная 

атомная и 

молекулярная 

массы. 

Строение атома, 

протоны, 

электроны, 

нейтроны. Виды 

химических связей: 

ионная, 

ковалентная, 

металлическая. 

Умеют давать 

характеристику 

вещества по 

химической 

формуле. 

Рассчитывать 

относительную 

молекулярную 

массу. Составлять 

схемы строения 

атомов. 

Определять виды 

химических 

связей. 

3. Количество 

вещества. 

1-2. Количество 

вещества. 

3-4. Пересчитанные 

частицы. 

5-6. Молярный объѐм 

газа. 

7. Относительная 

плотность газа. 

8. Решение 

комбинированных 

задач. 

Количество 

вещества,  моль, 

молярная масса, 

молярный объѐм, 

постоянная 

Авогадро,  атом, 

молекула. 

Умеют решать 

задачи используя 

различные 

формулы 

нахождения 

количества 

вещества; 

осуществлять 

переход от одной 

формулы к 

другой; находить 

количество атомов 

в молекуле 

данного вещества. 

4.Уравнения 

химических реакций. 

1. Основные типы 

химических реакций. 

Реакции 

соединения, 

Уметь составлять 

простейшие 



2. Составление 

простейших 

уравнений 

химических реакций. 

разложения, 

замещения, обмена, 

исходные вещества, 

продукты реакции, 

коэффициент, 

индекс. 

уравнения 

реакции 

соединения; 

определять тип 

химической 

реакции; 

расставлять 

коэффициенты в 

уравнении 

согласно закону 

сохранения массы 

веществ; 

проводить 

простейшие 

расчѐты по 

уравнениям 

химических 

реакций. 

5. Растворы. 1. Растворимость. 

Растворы. 

 

2-3. Разные способы 

выражения состава 

раствора. 

4-5. Различные 

действия с растворами 

(разбавление, 

упаривание, 

смешивание, 

концентрирование) 

6. Кристаллогидраты. 

7-8. Решение задач по 

уравнениям с 

участием растворов. 

Растворы, 

растворитель, 

растворимое 

вещество, массовая 

доя раствора, 

мольная доля, 

молярность, 

нормальность, 

кристаллогидраты. 

Уметь решать 

задачи используя 

формулы 

выражения 

состава раствора; 

проводить 

расчѐты по 

уравнениям 

химических 

реакций. 

6. Основные классы 

неорганической 

химии   в свете ТЭД. 

1. Простейшие 

расчѐты по 

уравнениям 

химических реакций. 

2-3. Объѐмные 

отношения газов. 

4. Решение 

комбинированных 

задач. 

5-6. Генетическая 

связь между 

основными классами 

неорганической 

химии. 

Качественная 

реакция на ионы, 

генетическая связь, 

реакции ионного 

обмена, количество 

вещества. 

Умеют составлять 

уравнения 

химических 

реакций с 

участием веществ 

основных классов 

неорганической 

химии и 

разбирают их в 

ионном виде; 

проводят расчѐты 

по уравнениям 

химических 

реакций; проводят 



7. Решение 

экспериментальных 

задач. 

качественные 

реакции на 

простейшие ионы. 

7. Итоговая проверка 

знаний. 

1-2. Итоговая 

проверка знаний . 

 
  

 

Литература для учителя:  

1. Адамович Т.П. Васильева Г.И. ―Сборник олимпиадных задач по химии‖. 

2. Будруджак П. ―Задачи по химии‖. 

3. Ерохин Ю.М.; Фролов В.И. ―Сборник задач и упражнений по химии‖. 

4. ―Контрольные и проверочные работы по химии 8 класс‖ к учебнику О.С. Габриеляна 

―Химия – 8 класс‖. 

5. Кузьменко Н.Е., Ерёмин В.В. ―2500 задач с решением‖. 

6. Цитович И.К.; Протасов П.И. ―Методика решения расчѐтных задач по химии‖. 

7. Хомченко И.Г. ―Сборник задач и упражнений по химии для нехимических техникумов‖. 

8. Хомченко Г.П. ―Задачи по химии для поступающих в ВУЗы‖. 

Литература для учащихся: 

1. Абкин Г.Л. ―Задачи и упражнения по химии‖. 

2. Габриелян О.С. ―Химия в тестах, задачах, упражнениях 8 – 9 классы‖. 

3. Гаврусейко Н.П. ―Проверочные работы по неорганической химии 8 класс‖. 

4. Савинкина Е.В. Свердлова Н.Д. ―Сборник задач и упражнений по химии‖.  

5. Суровцева Р.П. ―Задания для самостоятельной работы по химии в 8 классе‖. 

6. Хомченко И.Г. ―Сборник задач и упражнений по химии для средней школы‖. 

 

 

 


