


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в 
направлении личностного развития:

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
выбору профильного образования на основе информации о существующих 
профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 
познавательных интересов;

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий;

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной
деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 
принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 
(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.).

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования являются:

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 
условий и средств достижения этих целей, выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 
познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач;

 понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 
эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 
заключения;

 формирование и развитие компетентности в области использования инструментов 
и технических средств информационных технологий (компьютеров и 
программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуни-
кативных и познавательных универсальных учебных действий;

 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 
умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики;

 умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 
др.;

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;



 формирование умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои 
действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность 
или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объек-
тивную трудность как меру фактического или предполагае- мого расхода ресурсов 
на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определённой 
сложности;

 умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработке общего решения в 
совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать 
своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией 
партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 
разрешать конфликт на основе учёта интересов и позиций всех его участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.

Предметными результатами освоения основной образовательной   программы
основного общего образования являются:

 осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, компонента общей культуры и практической 
деятельности человека в условиях возрастающей «химизации» многих сфер жизни 
современного общества; осознание химических превращений неорганических и 
органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 
углубление представлений о материальном единстве мира;

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 
безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 
умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 
сбережения здоровья и окружающей среды;

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 
их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и
символическим языком химии на уровне, доступном подросткам;

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире атомов и 
молекул, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 
состава и строения, а также обусловленность применения веществ особенностями 
их свойств;

 приобретение опыта применения химических методов изучения веществ и их 
превращений: наблюдение за свойствами веществ, условиями протекания 
химических реакций; проведение опытов и несложных химических экспериментов 
с использованием лабораторного оборудования и приборов;

 овладение приёмами работы с информацией химического содержания, 
представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных 
данных, схем, фотографий и др.);

 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 
химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на 
ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве 
сферы своей профессиональной деятельности.

Выпускник научится:

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки;



 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 
атомно-молекулярной теории;

 определять состав веществ по их формулам;
 определять тип химических реакций;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;
 составлять уравнения химических реакций;
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции;
 раскрывать смысл закона Авогадро;
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;

Выпускник получит возможность научиться:

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 
веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 
реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям;

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
превращений неорганических веществ различных классов;

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 
деятельности человека;

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др.



Содержание 

Введение (1 час)
Основные типы расчётных задач по химии. Основные физические и химические 
величины. Основные формулы для решения указанных задач. Количество вещества Число
структурных единиц (атомов, молекул или ионов) вещества Х. Массовая доля вещества. 
Массовая доля элемента в соединениях.

Количественные отношения в химии (8ч)
Плотность и относительная плотность газа.
Массовая доля растворенного вещества, процентная концентрация. Правило смешивания 
растворов. Расчеты, связанные с понятием процентная концентрация. Определение 
концентрации растворов.
Количественный состав смесей. Понятие примеси. Вычисление доли примеси в 
реагирующих веществах в %. Состав вещества. Определение состава вещества в %. 
Определение формулы вещества по процентному составу.

Расчеты по химическим уравнениям (7ч)
Вычисления по химическим уравнениям. Молярная масса, молярный объем. 
Теоретический выход. Практический выход. Избыток, недостаток вещества. Молярные 
отношения веществ, вступающих в реакцию. Вычисление массы (m), объема (V), 
количества вещества (n) продукта реакции.

Зачет (контрольная работа) (1 час).



Тематическое планирование
9 класс

Элективного курса «Решение задач по химии»
(1 час в неделю, всего 17 часов)

№п/
п

Тема

Введение (1 час)
1 Основные типы расчётных задач по химии. Основные физические и химические 

величины. Основные формулы для решения указанных задач. Количество 
вещества Число структурных единиц (атомов, молекул или ионов) вещества Х. 
Массовая доля вещества. Массовая доля элемента в соединениях.

Количественные отношения в химии (8ч)
2 Плотность и относительная плотность газа.
3 Массовая доля растворенного вещества, процентная концентрация. Правило 

смешивания растворов.
4 Расчеты, связанные с понятием процентная концентрация.
5 Определение концентрации растворов.
6 Количественный состав смесей. Понятие примеси. Вычисление доли примеси в 

реагирующих веществах в %.
7 Вычисление доли примеси в реагирующих веществах в %.
8 Состав вещества. Определение состава вещества в %.
9 Определение формулы вещества по процентному составу.

Расчеты по химическим уравнениям (7ч)
10 Вычисления по химическим уравнениям.
11 Молярная масса, молярный объем.
12 Теоретический выход.
13 Практический выход.
14 Избыток, недостаток вещества.
15 Молярные отношения веществ, вступающих в реакцию.
16 Вычисление массы (m), объема (V), количества вещества (n) продукта реакции.
17 Зачет (контрольная работа) (1 час).




