
  

 
 

 

 

 
 



 

1.   Изменения и дополнения 

в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета».  
 

Внесены следующие дополнения  за курс 8 класса 

I. В Личностные  результаты  изучения  предмета  «Химия» - следующие умения: 

-осознавать    единство    и    целостность    окружающего    мира, возможности    его    

познаваемости    и    объяснимости    на    основе достижений науки; 

-постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; 

   

II. В Метапредметные    результаты    изучения    курса  «Химия» - формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

 

1) Регулятивные  УУД:  

 - выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

  

Школьник получит возможность научиться: 

-выделять   альтернативные  способы  достижения   цели   и   выбирать наиболее 

эффективный способ; 

-адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения   цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности. 

 

2) Познавательные  УУД:  

- анализировать,   сравнивать,   классифицировать   и   обобщать факты и явления, а 

также 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. 

 

Школьник получит возможность научиться: 

-создавать модели и схемы для решения задач, осуществляя выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента. 

 

3) Коммуникативные  УУД:  

-формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их; 

-учитывать   разные   мнения   и   интересы   и   обосновывать   собственную позицию. 

 

Школьник получит возможность научиться: 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 

 

III. В Предметные   результаты   изучения   химии  - формирование   следующих 

умений: 



1) осознание роли веществ: определять роль различных веществ в природе и 

технике; объяснять роль веществ в их круговороте; 

2) рассмотрение химических процессов: приводить примеры химических 

процессов в природе; находить черты, свидетельствующие об общих признаках 

химических процессов и их различиях; 

3) объяснять мир с точки зрения химии: перечислять отличительные свойства 

химических веществ; различать основные химические процессы; определять 

основные классы неорганических веществ; понимать смысл химических 

терминов. 

В результате проведения дополнительных занятий  за курс 8 класса учащиеся 

должны: 

знать/понимать 

-основные формы существования химического элемента (свободные атомы, простые и 

сложные вещества); 

- основные сведения о строении атомов элементов малых периодов;    

 - названия, состав, классификацию и свойства важнейших классов неорганических 

соединений. 

Уметь 

- применять следующие понятия: химический элемент, атом, изотопы, ионы, 

молекулы; простое и сложное вещество; относительная и молекулярная масса, 

количество вещества, молярная масса, молярный объем, число Авогадро; 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция и ее классификации;   

- разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие изученных 

закономерностей (сохранение массы веществ при химических реакциях); определять 

степени 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 их 

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

- производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием 

изученных понятий; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных   баз    данных,   

ресурсов    Интернета);    использовать компьютерные  технологии  для  обработки  и  

передачи  химической информации и ее представления в различных формах. 

Использовать 

- приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий. 

Изменения и дополнения в Методы, формы, технологии обучения.  

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. 

При преподавании курса химии используются следующие технологии обучения: 

разноуровневого обучения, системно- деятельностного подхода,  ИКТ, 

здоровьесберегающие технологии. Цифровые образовательные ресурсы: презентации  

PowerPoint , интернет-ресурсы 

Оборудование:  - компьютеры; мультимедийный проектор; 

 

В условиях распространения коронавирусной инфекции применяются электронное 

обучение и дистанционные образовательные  технологии с использованием 

образовательных онлайн-платформ в сети Интернет (РЭШ – российская 

электронная школа, Учи.ру и др.). 



2. Изменения и дополнения  в раздел «Содержание учебного предмета» 

Включить в содержание курса химии за 9 класс темы, не усвоенные 

учащимися в 8 классе. 
1. «Атомы химических элементов»  Атомы   как   форма   существования   химических   

элементов.   Основные сведения о строении атомов.  Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны.  
2. «Изменения, происходящие с веществами» Составление уравнений химических 

реакций. Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции»). 
 Реакции  разложения.   Реакции  соединения.    

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами 

кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции  обмена.  Реакции  нейтрализации.  Условия  протекания  реакций обмена в 

растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 

реакции»). 

3. Изменения и дополнения  в раздел  «Тематическое планирование» 

 

№  п/п 

урока 

  

Темы по плану Изменения в тематическое планирование 

21    Алюминий – переходный 

элемент. Физические и 

химические 

свойства алюминия. 

На уроке отработка образовательных дефицитов 

за 8 класс:  давать характеристику элемента по 

его положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

характеризовать состав атома.  

   

 22 Соединения алюминия — 

оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. 

На уроке отработка образовательных дефицитов 

за 8 класс:  составлять химические уравнения, 

определять классы неорганических соединений. 

 23  Железо – элемент VIII группы 

Побочной подгруппы. 

Физические и химические 

свойства железа. 

На уроке отработка образовательных дефицитов 

за 8 класс: давать характеристику элемента по его 

положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

характеризовать состав атома. Составлять 

химические уравнения. 

 24  Соединения железа На уроке отработка образовательных дефицитов:  

составлять химические уравнения, определять 

типы химических реакций.  

 26 Обобщение знаний по теме 

«Металлы» 

На уроке  отработка образовательных дефицитов: 

определять классы неорганических соединений, 

составлять химические уравнения, определять 

типы химических реакций.   

27 Контрольная работа №2 

по теме «Металлы» 

На уроке  отработка образовательных дефицитов:  

применять полученные знания и 

сформированные умения для решения учебных 

задач 


