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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Мамская СОШ». 

1. Результаты освоения факультативного курса 

Личностными результатами являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 развитость теоретического мышления; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного подхода; 

 приобретение ценностных отношений друг к другу, к учителю, авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметными результатами являются 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 овладение универсальными учебными действиями на примерах 

выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

 сформированность умений воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации для решения познавательных задач; 

 развитость монологической и диалогической речи, 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе 

Предметными результатами являются: 

 осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, 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 сохранения здоровья и окружающей среды; 

 приобретение опыта использования различных  методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем,  в том числе  в предотвращении 

 техногенных и  экологических катастроф; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки для 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечение безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 овладение приемами 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. 

 формирование знания  способов  решения различных типов задач, 

основных  формул  и  законов,  по которым проводятся расчеты, стандартных 

 алгоритмов  решения задач. 

 формирование умений решать задачи различных типов, видеть 

взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений 

численных параметров системы, описанной в задаче,  работать 

самостоятельно и в группе; владеть химической терминологией, 

пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных 

величин, необходимых для решения задач. 

2. Содержание курса 

№ Содержание темы Количество 

часов 

Виды деятельности 

1 Раздел 1. Строение атома и химическая 

связь 

 

3 Лекции, входной 

контроль, решение 

задач 

Строение атома. Практическое задание: 

составление строение атомов. 

Сравнение свойств атомов периоде и 

группе. 

Решение задач 



Виды химической связи 

Виды химической связи. Практическое 

задание: определение видов химической 

связи 

 

2 Раздел 2. Вещества смеси. Основные  

классы веществ и их номенклатура 

6 Решение задач, 

составление 

алгоритмов. 

 

Решение расчетно-

практических задач 

Решение задач, 

составление 

алгоритмов 

 Чистые вещества и смеси, простые и 

сложные вещества. Практическая 

работа. Разделение смесей 

Основные классы неорганических 

соединений. Оксиды. Практическая 

работа. Свойства оксидов. 

Основания. Практическая работаю 

свойства оснований. 

Кислоты. Практическая работа. 

Свойства кислот 

Соли. Практическая работа. Свойства 

солей. 

Практическая работа. Генетическая 

связь между классами неорганических 

соединений 
 

5 Раздел 3. Химическая реакция. 6 Решение задач, 

составление 

алгоритмов 

Составление 

уравнений на 

электролиз 



Практическая работа. Признаки 

химических реакций. 

Окислительно – востановительные 

реакции 

Практическое задание. Умение 

составление с помощью электронного 

баланса ОВР 

Реакции ионного обмена 

Практическая работа. Реакционного 

обмена. Условия их протекания 

Практическая работа. Решение 

экспериментальных задач на 

определение катионов и анионов 
 

6 Раздел 4. Элементарные основы 

неорганической химии. Органические 

вещества. 

Решение экспериментальных задач на 

генетическую связь веществ. 

Превращение веществ. 
 

2 Решение задач, 

составление 

алгоритмов  

 

 

Курс рассчитан на 0,5 час в неделю, 17 часа за год. 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Дата Коррекция 

Раздел 1. Строение атома и химическая связь 3 ч 

1 Строение атома. Практическое задание: 

составление строение атомов. Сравнение свойств 

атомов периоде и группе. 

  

2 Виды химической связи   

3 Виды химической связи. Практическое задание: 

определение видов химической связи 

  

Раздел 2. Вещества смеси. Основные  классы веществ и их номенклатура 6 

ч 

4 Чистые вещества и смеси, простые и сложные 

вещества. Практическая работа. Разделение 

  



смесей 

5 Основные классы неорганических соединений. 

Оксиды. Практическая работа. Свойства оксидов. 

  

6 Основания. Практическая работаю свойства 

оснований. 

  

7 Кислоты. Практическая работа. Свойства кислот   

8 Соли. Практическая работа. Свойства солей.   

9 Практическая работа. Генетическая связь между 

классами неорганических соединений 

  

Раздел 3. Химическая реакция. 6 ч. 

10 Практическая работа. Признаки химических 

реакций. 

  

11 Окислительно – востановительные реакции   

12 Практическое задание. Умение составление с 

помощью электронного баланса ОВР 

  

13 Реакции ионного обмена   

14 Практическая работа. Реакционного обмена. 

Условия их протекания 

  

15 Практическая работа. Решение 

экспериментальных задач на определение 

катионов и анионов 

  

Раздел 4. Элементарные основы неорганической химии. Органические 

вещества. 2 ч. 

16 Решение экспериментальных задач на 

генетическую связь веществ. 

  

17 Превращение веществ.   
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1. Тетрадь для практических занятий 9 класс, Р.П. Суворовцева Москва 

«Дрофа» 2009 г. 

2. Химический эксперимент И.Н. Чертков Москва «Просвещение» 2006 г. 

3. Учебник 9 класс. Г.Е. Рудзитис Москва «Просвещение» 2012 г. 

4. Библиотека школьника 8 – 9 класс, Г.Е. Рудзитис Москва «Славянский 

дом книги» 2010г 

5. Подготовка к ГИА 9 класс химия Москва ЭКСМО 2018 – 2019 г. 

 

 
 


