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1. Планируемые результаты обучения 

        Требования к результатам обучения основных образовательных 

программ структурируются по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты 

— знание и понимание: основных исторических событий, связанных с 

развитием химии; достижений в области химии и культурных традиций 

своей страны (в том числе научных); общемировых достижений в области 

химии; основных принципов и правил отношения к природе; основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; 

основных прав и обязанностей гражданина (в том числе обучающегося), 

связанных с личностным, профессиональным и жизненным 

самоопределением; социальной значимости и содержания профессий, 

связанных с химией; 

— чувство гордости за российскую химическую науку и достижения 

ученых; уважение и принятие достижений химии; любовь и бережное 

отношение к природе; уважение и учет мнений окружающих к личным 

достижениям в изучении химии; 

— признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих 

людей; необходимости самовыражения, самореализации, социального 

признания; 

— осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственности за их результаты; 

— проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия 

и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и 
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любознательности в изучении веществ и процессов; убежденности в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий; 

— умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для 

чего это нужно; строить жизненные и профессиональные планы с учетом 

успешности изучения химии и собственных приоритетов. 

Метапредметные результаты 

— использование различных источников химической информации; 

получение такой информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа 

информационного продукта и его презентация; 

— применение основных методов познания (наблюдения, 

эксперимента, измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 

— использование основных логических операций (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, доказательства, систематизации, классификации и 

др.) при изучении химических объектов; 

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и 

изученных химических закономерностей; 

— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и 

строения, а также установления аналогии; 

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 

— определение целей и задач учебной и исследовательской 

деятельности и путей их достижения; 

— раскрытие причинно-следственных связей между составом, 

строением, свойствами, применением, нахождением в природе и получением 

важнейших химических веществ; 

— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе 

дискуссии по материалам химического содержания. 

Предметные результаты: 

Учащийся научится:  

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент;  
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• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки;  

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии;  

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории;  

• различать химические и физические явления;  

• называть химические элементы;  

• определять состав веществ по их формулам; • определять валентность 

атома элемента в соединениях;  

• определять тип химических реакций;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта;  

• составлять формулы бинарных соединений; • составлять уравнения 

химических реакций;  

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

• 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;  

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода;  

• получать, собирать кислород и водород;  

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 

водород;  

• раскрывать смысл закона Авогадро;  
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• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»;  

• характеризовать физические и химические свойства воды;  

• раскрывать смысл понятия «раствор»;  

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества;  

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

• определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений;  

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ;  

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора;  

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений;  

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева;  

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;  

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов;  

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева;  
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• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»;  

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки;  

• определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей;  

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»;  

• определять степень окисления атома элемента в соединении;  

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей;  

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена;  

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

• определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ;  

• определять окислитель и восстановитель;  

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

• классифицировать химические реакции по различным признакам;  

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов;  

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак;  
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• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов;  

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека;  

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами.  

Учащийся 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;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества;  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям;   

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав;  

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов;  

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции;  
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• использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде;  

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах;  

• критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;  

• 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. 
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2. Содержание программы  

Введение  

Ознакомление с задачами элективного курса, его структурой и 

содержанием, материалами и информационными ресурсами для подготовки. 

Знакомство обучающихся со структурой КИМ ОГЭ, бланками и правилами 

их заполнения.  

Классификация, свойства и получение неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии  

Химические формулы. Оксиды. Кислоты. Основания. Закон 

постоянства состава. Расчеты по химической формуле и химическим 

уравнениям. Моль. Относительная плотность газов. Газовые законы. Понятия 

«Чистые вещества» и «смеси». Способы разделения смесей. 

Массовые доли элемента в веществе. Нахождение химической 

формулы. Типы химических реакций по количеству вступающих и 

образующихся веществ. Схемы решения простейших задач (с 

использованием понятий «количества вещества», «сравнениям», 

«соотношением величин», «пропорции»). 

Вычисления по уравнениям реакций с использованием понятий 

массовая и объемная доля выхода продукта. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева  

Полная характеристика химического элемента и его свойств на основе 

положения в ПСХЭ. Решение задач на основные законы и понятия химии. 

Вода. Растворы  

Вода и растворы. Электролитическая диссоциация. Основные 

положения теории электролитической диссоциации. Способы выражения 

состава растворов (массовая доля растворенного вещества в растворе, 

молярная концентрация, мольная доля растворенного вещества и 

растворителя). Растворимость. Действия с растворами (сливание, 
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выпаривание, выделение кристаллогидратов). 

Окислительно-восстановительные реакции  

Основные типы окислительно-восстановительных реакций. Ряд 

стандартных электродных потенциалов. Расчеты по уравнениям, в основе 

которых лежит реакция замещения одного металла другим. 

Строение веществ 

Строение атомов и электронных оболочек. Ковалентная неполярная 

связь. Ковалентная полярная связь. Металлическая связь. Ионная связь. Типы 

кристаллических решеток. Строение молекул. 

Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. Разделение смесей и очистка веществ. 

Приготовление растворов. Определение характера среды раствора кислот и 

щелочей с помощью индикаторов. Качественные реакции на ионы в 

растворе. Получение газообразных веществ. Качественные реакции на 

газообразные вещества. 

Химия и жизнь  

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

 Подробный разбор демоверсии ОГЭ. Тренировочное тестирование. 

Анализ результатов и обсуждение. 

 

3. Тематическое планирование  

№
 

у
р

о
к

а
 

 

 

 

Раздел и тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

1 Введение. Структура ОГЭ 1 
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Классификация, свойства и получение неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии 

2 Оксиды, их классификация и свойства 1 

3 Основания, их классификация и свойства 1 

4 Кислоты, их классификация и свойства  1 

5 Соли, их классификация и свойства 1 

6 Генетическая связь между классами неорганических 

веществ 

1 

7 Расчеты по химической формуле. Моль. Относительная 

плотность газов. Газовые законы. Понятия «Чистые 

вещества» и «смеси». Способы разделения смесей 

1 

8 Массовые доли элемента в веществе. Нахождение 

химической формулы 

1 

9 Вычисления по уравнениям реакций 1 

10 Тепловой эффект химической реакции 1 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

11 Полная характеристика химического элемента и его 

свойств на основе положения в ПСХЭ 

1 

12-13 Решение задач на основные законы и понятия химии 2 

Вода. Растворы 

14 Растворимость. Действия с растворами (сливание, 

выпаривание, выделение кристаллогидратов) 

1 

15 Электролитическая диссоциация. Основные положения 

теории электролитической диссоциации 

1 

16 Ионные уравнения 1 

17 Массовая и объемная доли компонентов смеси (раствора) 1 

18 Способы выражения состава растворов (молярная 

концентрация, мольная доля растворенного вещества и 

растворителя) 

1 
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Окислительно-восстановительные реакции 

19 Основные типы окислительно-восстановительных реакций 1 

20-21 Составление ОВР на основе метода электронного баланса 2 

Строение веществ 

22 Строение атомов и электронных оболочек  1 

23 Ковалентная неполярная связь 1 

24 Ковалентная полярная связь 1 

25 Металлическая связь 1 

26 Ионная связь 1 

27 Типы кристаллических решеток. Строение молекул 1 

Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии 

28 Правила безопасной работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Разделение смесей и 

очистка веществ 

1 

29-30 Приготовление растворов. Определение характера среды 

раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов. 

Качественные реакции на ионы в растворе 

2 

31 Получение газообразных веществ. Качественные реакции 

на газообразные вещества 

1 

Химия и жизнь 

32 Проблемы безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия 

1 

33-34 Подробный разбор демоверсии ОГЭ. Тренировочное 

тестирование. Анализ результатов и обсуждение 

2 

 Итого 34 

 

 

  


