Рабочая программа спецкурса по учебному предмету «Химия»
«Химия в задачах и упражнениях»
9 класс
Планируемые результаты освоения спецкурса «Химия в задачах и упражнениях»
Личностные результаты
 понимать основные исторические события, связанные с развитием химии и общества;
достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные традиции) своей
страны;
 понимать общемировые достижения в области химии;
 понимать основы здорового образа жизни; правила поведения в чрезвычайных ситуациях,
связанных с воздействием различных веществ; социальную значимость и содержание профессий,
связанных с химией;
 понимать основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с
личностным, профессиональным и жизненным самоопределением;
Регулятивные результаты
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
Познавательные результаты
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений
к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
Коммуникативные результаты
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых
блоков своего выступления;
 использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать
Предметные результаты
Выпускник научится
 производить расчеты по химическим формулам: рассчитывать отношение масс и массовые
доли элементов в веществе, выводить молекулярную формулу вещества по массовым долям
элементов.
 производить расчеты по физическим формулам с использованием понятий “молярная
масса”, “молярный объем”, “число Авогадро”, “относительная плотность газа”, проводить
вычисления по объединенному газовому закону и уравнению Менделеева-Клапейрона;
 давать характеристику химическим элементам по их положению в периодической системе
химических элементов Д.И.Менделеева и строению атома;
 давать развернутое описание свойств оксидов и гидроксидов данного химического
элемента, ориентироваться в изменении их свойств в периодах и главных подгруппах;
 выполнять расчеты по химическим уравнениям: рассчитывать массы и объемы реагентов
или продуктов реакции;
 вычислять по химическим уравнениям, если исходное вещество взято в избытке или
содержит примеси, а также с учетом выхода продукта реакции от теоретически возможного;
 производить вычисление состава раствора с использованием понятия “массовая доля
растворенного вещества в растворе”;
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с использованием метода
электронного баланса;
 составлять уравнения электролиза расплавов и растворов электролитов;
Выпускник получит возможность научиться
 выполнять расчеты по термохимическим уравнениям;
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 рассчитывать скорость гомогенных и гетерогенных реакций, в том числе на основе закона
действия масс и правила Вант-Гоффа;
 определять смещение химического равновесия по принципу Ле-Шателье;
 самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность;
 участвовать в групповой работе;
 самостоятельно решать задачи поискового и творческого и характера, формулировать
полученные результаты;
 извлекать необходимую информацию из различных источников;
 отделять главное от второстепенного;
 конкретно обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
 обработки, передачи, систематизации информации;
 объективно определять свой вклад в общий результат.
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Химия, как наука относится к основополагающим областям естествознания.
Обитая в быстро изменяющемся материальном мире, человек взаимодействует с множеством
материалов и веществ природного и антропогенного происхождения.
При изучении элективного курса наиболее наглядно проявляется тенденция развития
современного образования, заключающаяся в том, что усвоение предметного материала обучения
из цели становится средством социального и интеллектуального развития ребенка, которое
обеспечивает переход от обучения к самообразованию.
Программа элективного курса: «Химия в задачах и упражнениях» способствует
формированию основ химических знаний, является фундаментом для дальнейшего
совершенствования химических знаний в старших классах общеобразовательной школы.
Раздел 1 Вещество
Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов
периодической системы ДИ. Менделеева.
Современные представления о строении атома. Движение электрона в атоме. Атомная
орбиталь. Последовательность заполнения электронных оболочек в атомах. Электронные и
графические формулы атомов элементов.
Периодический закон и периодическая система химических элементов ДИ. Менделеева.
Группы и периоды периодической системы. Физический смысл порядкового номера
химического элемента. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в
связи с положением в периодической системе химических элементов.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
Физический смысл номера периода и группы.
Характеристика химических свойств элементов главных подгрупп и периодичность их изменения
в свете электронного строения атома. Общая характеристика элемента на основе его положения в
периодической системе Д. И. Менделеева.
Строение веществ. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная,
металлическая.
Химическая связь атомов. Ковалентная связь и механизм её образования. Полярная и
неполярная ковалентная связь. Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные формулы
веществ. Ионная связь и механизм её образования. Свойства ионов. Металлическая связь.
Практическое занятие. Составление электронных и структурных формул веществ
Соединения химических элементов.
Валентные электроны. Валентность. Валентные возможности атомов. Степень окисления.
Составление электронных и структурных формул веществ. Чистые вещества и смеси виды смесей.
Способы разделения смесей.
Классификация веществ: простые и сложные, металлы и
неметаллы. Классификация неорганических веществ, их генетическая связь. Номенклатура,
классификация оксидов, кислот, солей и оснований. Работа с тренировочными тестами по теме.
РАЗДЕЛ 2 ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ
Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. Химические
уравнения. Сохранение массы веществ при химических реакциях.
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Физические и химические явления. Сравнение признаков физических и химических
явлений. Написание уравнение химических реакций, расстановка коэффициентов. Закон
сохранения массы веществ. Различные классификации химических реакций, примеры. Процессы
окисления и восстановления.
Составление уравнений ОВР: метод электронного баланса и
метод полуреакций (ионно-электронный метод).
Практическое занятие. Составление уравнений ОВР методом электронного баланса и
методом полуреакций.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация в растворах и расплавах.
Роль воды в процессе электролитической диссоциации. Степень диссоциации. Константа
диссоциации. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории электролитической
диссоциации.
РАЗДЕЛ 3 ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Общая характеристика металлов. Расположение металлов в Периодической системе Д.И.
Менделеева, изменение их свойств по периодам и группам. Электрохимический ряд напряжения
металлов. Химические свойства металлов. Характеристики щелочных и щелочноземельных
металлов, алюминия, железа.
Общая характеристика неметаллов. Расположение металлов в Периодической системе Д.И.
Менделеева, изменение их свойств по периодам и группам. Химические свойства неметаллов.
Характеристики водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния и их
соединений
Номенклатура, классификация, химические свойства и способы получения кислот,
оснований, оксидов, солей..

№
1

2
3
4
5
Итого

Учебно-тематический план
Название темы
Раздел 1. Вещество.
Строение атома. Строение электронных оболочек
атомов первых 20 элементов периодической системы
ДИ. Менделеева.
Раздел 2. Химическая реакция
Раздел 3. Элементарные основы неорганической
химии
Раздел 4. Методы познания веществ и химических
явлений . Экспериментальные основы химии.
Промежуточная аттестация

Количество
часов по теме
7

7
8
11
1
34
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