
 

 

 

 
 

 



  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ДЛЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ХИМИИ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В рабочей программе определен 

перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 

Рабочая программа четыре раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам курса 

и возможную последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки выпускников основной школы по химии; методическое обеспечение. В 

рабочей программе представлено минимальное по объему, но функционально полное 

содержание.  

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому учебное содержание рабочей 

программы структурировано по шести блокам: Методы познания веществ и химических 

явлений. Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; 

Элементарные основы неорганической химии; Первоначальные представления об 

органических веществах; Химия и жизнь.  

 

Цели. 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 - освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 - овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 - развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 - воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  



 - применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часа (1 учебный час в неделю). 

Расширение проведено за счет школьного компонента для дальнейшего профильного 

обучения. В ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 1 учебный 

час  для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного 

общего образования являются: использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а  

также правил здорового образа жизни. 

 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (35 часов) 

Повторение материала 8 класса (2 часа).  

Расчетные задачи: 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего определенную 

долю примесей. Вычисления по уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ 

дано в избытке. Вычисления массовой (объемной) доли выхода продукта от теоретически 

возможного. Задачи на кинетические закономерности. Решение задач на «примеси и 

практический выход продукта» на «избыток и недостаток». 

 

Электролитическая диссоциация (4 часа). 

Решение расчетных и экспериментальных нестандартных задач по темам:  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей 

в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Химические 

свойства кислот, солей и оснований в свете теории электролитической диссоциации. 

Упражнения. Гидролиз солей. Случаи гидролиза.  

Демонстрации: 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты: 

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 

 

Окислительно-восстановительные реакции (2 часа). 



Выполнение упражнений по темам: Процессы окисления и восстановления. 

Окислитель. Восстановитель. Упражнения по составлению уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 

 

 

Основные закономерности протекания химических реакций (4 часа). 

Решение нестандартных задач по темам: Скорость химических реакций. Основные 

закономерности протекания химических реакций. Энергия активации. Термохимические 

уравнения. Закон Гесса. Химическое равновесие, принцип Ле-Шателье. Катализ. 

Катализаторы. 

 Подгруппа азота (4 часа). 

Решение задач по теме «Азот и его соединения». Кислородсодержащие соединения 

азота. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Решение задач по теме «Фосфор и его 

соединения». 

 

 Подгруппа углерода (4 часа). 

Решение нестандартных задач  по теме «Углерод и его соединения». Кремний и его 

соединения. Решение задач по теме «Силикатная промышленность». 

 

Металлы (8 часа). 

Решение нестандартных задач по теме «Общие свойства металлов и способы их 

получения. Электролиз». Решение задач повышенной сложности по теме «Металлы 

главных подгрупп.Жёсткость воды». Металлы побочных подгрупп. Железо. Оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II) и (III).   

Лабораторные опыты: 

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, 

сульфидами, сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами). 

 

Органическая химия (4 часа). 

Общие сведения об органических соединениях. Электронная природа химической 

связи. Индукционные и мезамерные эффекты. 

Демонстрации: 

Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Модели молекул органических соединений. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

Образцы изделий из полиэтилена. 

Обобщение материала 9 класса (2 часа). 

Резерв (повторение) (1 час) 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 



ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

 

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать 

 - химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон, законы термодинамики; 

уметь 

 - называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 - объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена и окислительно-

восстановительных реакций; 

 - характеризовать: химические элементы (от водорода до неодима) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

 - определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

 - составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 60 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

 - обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 - распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат- , карбонат-ионы; 

 - вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; по уравнениям 

реакций, если одно из реагирующих веществ дано в избытке; массовую(объемную) долю 

выхода продукта от теоретически возможного; кинетические закономерности.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - безопасного обращения с веществами и материалами; 

 - экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 - оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 - критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 - приготовления растворов заданной концентрации; 



«Требования к уровню подготовки выпускников» полностью соответствуют 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебник:1. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара, Н.Н. и др.под ред. Кузнецовой Н.Е. 

Химия,9.М. «Вентана-Граф», 2012г. 

Дидактические материалы:  

o http://school-collection.edu.ru/ Единая Коллекция Цифровых 

Образовательных ресурсов. 

 


