
 

 



Рабочая программа предназначена для изучения  факультативного курса предмета 

«Химия» в  9 классе на базовом уровне, составлена на основе:  

- федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по химии (базовый уровень), (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) 

- требований к результатам освоения ООП ООО (ФКГОС) с учетом программ, 

включенных в ее структуру 

Используемый учебно-методический комплект:  

Гара Н.Н., Зуева М.В. Химия. Сборник заданий для проведения промежуточной 

аттестации. 8-9 классы, М.: Просвещение, 2006 г.   

Гара Н.Н., Габрусева Н.И. Химия. Задачник с "помощником". 8-9 классы, М.: 

Просвещение, 2011 г 

Общее количество часов, отводимое на изучение курса «Химия» в 9 классе 

составляет 17 часов. 

Планируемый результат: 

В результате изучения курса выпускник должен: 

Знать: 

 базовые понятия: валентность, индексы, массовая доля элемента, моль, молярная 

масса, молярный объем, химическая реакция, растворы, массовая доля 

растворенного вещества, молярность, нормальность, кристаллизация, 

кристаллогидраты, оксиды, кислоты, основания, соли; 

 основные этапы в истории химии; 

 атомно-молекулярное учение; 

 основные законы химии; 

 основные типы химических реакций; 

 классификацию веществ по растворимости в воде; 

 названия, способы получения и химические свойства основных классов 

неорганических соединений; 

уметь: 

 составлять химические формулы веществ;  

 определять массовую долю элемента в сложном веществе;  

 определять количество вещества, зная молярную массу вещества или молярный 

объем газа; 

 определять типы химических реакций;   

 определять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 определять молярную концентрацию раствора;  

 определять нормальность раствора; 

 называть оксиды, кислоты, основания, соли; 

 устанавливать генетическую связь между оксидами, кислотами, основаниями, 

солями;  

 решать комбинированные задачи; 

 выдвигать гипотезы, описывать результаты наблюдений; 

 принимать правильные решения при ответе на вопросы, аргументировать свои 

ответы; 

 выполнять творческую работу – проект (отчет, презентацию). 

После изучения данного курса учащиеся могут иметь различный уровень качества 

образования: 

 Минимальный - решение простейших задач по алгоритму. 

 Достаточный – решение незнакомых задач и выполнение упражнений, для решения 

которых используются известные алгоритмы. 



 Творческий – выполнение заданий и решение задач направленных на развитие 

творческого потенциала личности 

Результат: 

 Успешное обучение в последующих классах; 

 Знание основных законов и понятий химии и их оценивание; 

 Умение проводить простейшие расчѐты; 

 Умение ориентироваться среди различных химических реакций, составлять 

необходимые уравнения, объяснять свои действия; 

 Успешная самореализация школьников в учебной деятельности. 

Виды внеурочной деятельности: 

 познавательная, 

 проблемно-ценностное общение 

Направления: 
 Общеинтеллектуальное 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через такие формы как 

познавательные беседы, урок –деловая игра, Викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы  

Содержание  разделов (тем) курса  

Введение (1 ч) 

Основные этапы в развитии химии. Атомно-молекулярное учение. 

Валентность. Химические формулы веществ(3 ч) 

Химические знаки элементов. Валентность. Индексы. Правила составления химических 

формул сложных веществ. Массовая доля элемента в сложном веществе. 

Практическая работа №1 Составление химических формул веществ 

Практическая работа №2 Определение массовой доли элемента в сложном веществе 

III.     Количество вещества (4ч) 

Моль. Молярная масса вещества. Закон сохранения массы вещества. Закон постоянства 

состава. Газовые законы. Закон Авогадро. Молярный объем газа 

Практическая работа №3 Решение задач 

Практическая работа №4 Решение задач 

Практическая работа №5 Решение задач 

Практическая работа №6  Решение комбинированных задач 

IV.Химические реакции. Уравнения химических реакций (1ч) 

Химические реакции. Основные типы химических реакций. Составление уравнений 

химических реакций 

Практическая работа №7  Составление уравнений химических реакций 

V.    Растворы (4ч) 

Растворы. Численное выражение состава растворов. Массовая доля растворенного 

вещества. Молярная концентрация. Нормальность раствора. Растворимость веществ в 

воде. Классификация веществ по растворимости в воде. Кристаллизация. Тепловые 

явления при растворении. Кристаллогидраты 

Практическая работа №8  Решение задач 

Практическая работа №9  Решение задач 

Практическая работа №10  Решение задач 

VI.    Основные классы неорганических соединений в свете ТЭД (3ч) 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды. Названия оксидов. 

Классификация оксидов. Способы получения и химические свойства оксидов. Кислоты. 

Названия кислот. Способы получения и химические свойства кислот. Основания. 

Названия оснований. Способы получения и химические свойства оснований. Соли. 

Названия солей. Классификация солей. Способы получения и химические свойства солей. 

Практические работы: 

Практическая работа №1 Составление химических формул веществ 



Практическая работа №2 Определение массовой доли элемента в сложном веществе 

Практическая работа №3 Решение задач 

Практическая работа №4 Решение задач 

Практическая работа №5 Решение задач 

Практическая работа №6  Решение комбинированных задач 

Практическая работа №7  Составление уравнений химических реакций 

Практическая работа №8  Решение задач 

Практическая работа №9  Решение задач 

Практическая работа №10  Решение задач 

Практическая работа №11  Решение комбинированных задач 

Практическая работа №12  Решение экспериментальных задач 

Тематическое планирование курса 

№ урока Тема Количество 

часов 

 Тема 1. Введение  1 

1 Основные этапы в истории химии 1 

 Тема 2. Валентность. Химические формулы веществ 3 

2 Химическая  формула вещества Правила составление 

химических формул веществ 

1 

3 Практическая работа№1 «Составление химических формул 

веществ» 

1 

4 Массовая доля элемента в сложном веществе Практическая 

работа№2 «Определение массовой доли элемента в 

сложном веществе»Массовая доля элемента в слож 

1 

 Тема 3. Количество вещества  4 

5 Количество вещества Практическая работа№3 «Решение 

задач 

1 

6 Основные законы химии Мольный объем газа. Закон 

Авогадро 

1 

7 Относительная плотность газа Практическая работа№4 

«Решение задач» 

1 

8 Практическая работа№5 «Решение  комбинированных 

задач» 

1 

 Тема 4. Химические реакции. Уравнения химических 

реакций 

1 

9 Химические реакции. Основные типы химических реакций 

Практическая работа№7 «Составление уравнений 

химических реакций 

1 

 Тема 5. Растворы 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Растворимость. Растворы Способы выражения состава 

раствора. Массовая доля вещества в растворе 

1 

11 Способы выражения состава раствора. Молярность 

Нормальность 

1 

12 Способы выражения состава раствора. Практическая 

работа№6 «Решение задач» 

1 

13 «Решение задач» 1 

 Тема 6. Основные классы неорганических соединений в 

свете ТЭД  

3 

14 Основные классы неорганических соединений. Оксиды 

Основания 

1 

15 Основные классы неорганических соединений. Кислоты 

Соли 

1 

16 Основные классы неорганических соединений. Генетическая 

связь между основными классами неорганических 

1 

17 Защита проектов 1 


