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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данный курс сопровождает учебный предмет «Химия» и предназначен для 

учащихся 9 классов, выбравших этот предмет для сдачи экзамена в форме ОГЭ. Курс 

построен таким образом, что позволяет расширить и углубить знания учащихся по всем 

основным разделам школьного курса химии основной школы, а также ликвидировать 

возможные пробелы. Содержание курса предназначено для овладения теоретическим 

материалом и отработки практических навыков решения заданий контрольно-

измерительных материалов.  

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
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рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные 1.В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», 

«валентность», «степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», 

«кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический 

закон», «периодическая таблица», «изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», 

«генетическая связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая 

диссоциация», «скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 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 1-3 периодов, строение простых 

молекул; 

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: 
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 проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

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

веществами и лабораторным оборудованием 

Специальные планируемые результаты освоения учебного предмета: 

  формирование у учащихся культуры выполнения аттестационных заданий; 

  закрепление, систематизация и расширение химических знаний учащихся по основным 

разделам курса химии основной школы; 

  развитие навыков самостоятельной работы; 

  формирование навыков аналитической деятельности, прогнозирования результатов для 

различных вариативных ситуаций; 

  развитие познавательного интереса, интеллектуальных способностей в процессе поиска 

решений; 

  развитие умений логически мыслить, воспитание воли к преодолению трудностей, 

трудолюбия и добросовестности; 

  формирование навыков исследовательской деятельности; 

  формирование индивидуальных образовательных потребностей в выборе дальнейшего 

профиля обучения в старшей школе. 

Содержание курса 

Тема 1. Вещество  

Строение атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева. 

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

Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая). 

Валентность и степень окисления химических элементов. Простые и сложные вещества. 

Основные классы неорганических веществ. Номенклатура неорганических соединений. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи с положением в 

Периодической системе химических элементов. 

Тема 2. Химическая реакция  

Условия и признаки химических реакций. Химические уравнения. Классификация 

химических реакций по различным признакам. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 

анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей (средних). Реакции 

ионного обмена и условия их осуществления. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. 

Тема 3. Элементарные основы неорганической химии. Представления об 

органических веществах  

Химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов. Химические свойства 

оксидов: основных, амфотерных, кислотных. Химические свойства оснований. 

Химические свойства кислот. Химические свойства солей (средних). Первоначальные 

сведения об органических веществах. Взаимосвязь различных классов неорганических 

веществ. 



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 

 

Тема 4. Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные 

основы химии  

Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. 

Разделение смесей и очистка веществ. Определение характера среды (раствора кислот и 

щелочей) с помощью индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе и на 

газообразные вещества. Получение газообразных веществ. Вычисления массовой доли 

химического элемента в веществе. Вычисления массовой доли растворенного вещества в 

растворе. Вычисление количества вещества, массы или объема вещества по количеству 

вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции. 

Тема 5. Обобщение и повторение материала по химии за курс основной школы  

 

Тематическое планирование  

№ п/п Название разделов, тем 
Количество 

часов 

1 Вещество 7  

2 Химические реакции 7  

3 
Элементарные основы неорганической химии. Представления об 

органических веществах 
11  

4 
Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии 
6  

5 
Обобщение и повторение материала по химии за курс основной 

школы 
3  

 
Итого 34 ч 

 

 


