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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Трудные вопросы химии» для 9 класса 

разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.   

- учебного плана МБОУ «Кантемировский лицей». 

Учебный курс направлен на расширение знаний и дальнейшее совершенствование 

понятий уже усвоенных учащимися в 8-м классе. Более глубокое изучение разнообразия 

химических элементов, образуемых ими простых и сложных веществ, их реакционной 

способности содействует конкретизации и упрочнению знаний, развивает навыки 

самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся химических законов, 

теорий и важнейших понятий. Выполнение упражнений расширяет кругозор учащихся, 

позволяет устанавливать связи между явлениями, между причиной и следствием, развивает 

умение мыслить логически, воспитывает волю к преодолению трудностей. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время личностно-

ориентированный, системно-деятельностный подходы, направлена на формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий и основ культуры проектной деятельности. 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 

субъектность, преемственность, результативность. 

Цель программы: создание условий для расширения и углубления знаний 

учащихся о химических элементах, образуемых ими простых и сложных веществах, 

особенностях их физических и химических свойств. 

Задачи: 
1. Предоставить учащимся возможность применять химические знания на практике 

при решении учебных задач.  

2. Способствовать упрочнению и конкретизации учебных знаний по химии. 

3. Создать условия для формирования и развития у учащихся умений 

самостоятельно работать с дополнительной литературой по предмету.  

4. Формировать умения сбора, обработки и представления информации. 

5. Развивать интеллект учащегося, его интеллектуальное и творческое мышление, 

способствующее развитию интереса к предмету посредством решения учебных задач. 

6. Развивать коммуникативные навыки (партнерское общение), навыки 

взаимодействия учитель-ученик. 

Программа является модифицированной, составлена при помощи: Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа / 

[сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 

Данная рабочая программа составлена из расчета общей недельной нагрузки – 1 

часа. Общее количество часов за год – 34. 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса  

Личностные 

У школьников  будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности. 

Ученик получит возможность для формирования: 
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 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

деятельности. 

Регулятивные 

Школьник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и  в конце 

действия. 

Познавательные 
Школьник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные 
Школьник научится: 
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 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

В результате работы по программе курса обучающиеся научатся: 

 составлять характеристику химических элементов по Периодической таблице 

химических элементов Д.И. Менделеева; 

 определять ряд простых и сложных веществ по проявляемым физическим 

свойствам; 

 составлять уравнения химических реакций изученных простых и сложных веществ; 

 решать качественные задачи по неорганической химии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, 

преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

3. Содержание учебного курса 

Тема 1. Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева  
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Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева.  

Обобщение сведений о химических реакциях. Типы реакций: соединение, 

разложение, вытеснение и обмен. Окислительно-восстановительные реакции. 

Эндотермические и экзотермические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

Каталитические и некаталитические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. 

Тема 2. Металлы  

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений 

металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы 

их получения. 

Общая характеристика щелочных и щелочноземельных металлов.  

Алюминий. 

Железо. 

Тема 3. Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое 

строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Вода.  

Общая характеристика галогенов.  

Халькогены: кислород, сера. Соединения серы. 

Пниктогены: азот, фосфор. Соединения азота. Соединения фосфора. 

Углерод, его соединения.  

Кремний, его соединения 

Тема 4. Качественные задачи по неорганической химии  

Относительная плотность газообразных веществ. 

Расчет массовой доли элемента в веществе 

Расчет массовой доли компонента в смеси 

Расчет объемной доли компонента в смеси 

Решение задач на расчет массы, объема и количество вещества 

4. Тематическое планирование учебного курса 

№ 

п/п 

Перечень разделов  Количество 

часов 

1 Введение. Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева 

7 

2 Металлы 7 

3 Неметаллы 11 

4 Качественные задачи по неорганической химии 9 

 Итого 34 
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