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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа элективного курса по химии для 9 класса составлено в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

ООО, основной общеобразовательной программой ООО МБОУ «СОШ №23» г. Абакана. 

Рабочая программа рассчитана на 17 часов. 

           Курс позволяет повысить  эффективность подготовки обучающихся 9 классов к 

основному государственному экзамену по химии за курс основной школы и предусматривает 

их подготовку к дальнейшему обучению в средней школе.  

Цель элективного курса: привитие интереса к предметам естественного цикла и 

дальнейшей профильной ориентации; обобщение и систематизация знаний и способов 

деятельности учащихся по химии за курс основной школы; подготовка обучающихся 9 класса 

к успешному прохождению ГИА по химии. 

Задачи курса: 

 Формирование навыков грамотного выполнения и правильной интерпретации 

спорных формулировок заданий. 

 Развить навыки решения тестов. 

 Научить максимально эффективно распределять время, отведенное на выполнение 

задания. 

 Подготовить школьников к успешной сдаче ОГЭ по химии. 

В процессе решения задач уточняются и закрепляются химические понятия о 

веществах и процессах, вырабатывается смекалка в использовании имеющихся знаний. 

Умение применять полученные знания при решении различных задач считается мерой 

усвоения материала. При решении задач у учащихся воспитываются трудолюбие, 

целеустремленность, упорство и настойчивость в достижении поставленной цели, 

развивается сложная мыслительная деятельность, формируются различные приемы 

мышления: суждения, умозаключения и доказательства. Учащиеся приобретают новые 

знания при разборе текста и в то же время для решения задач привлекают знания, 

полученные ранее: различные определения, знание основных законов и теорий, знание 

физических и химических свойств веществ, формул соединений, уравнений химических 

реакций и т.п. В процессе решения задач реализуются межпредметные связи. 

СОДЕРЖАНИЕ 

 (17часов)  

«Классификация, свойства и получение неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии» (6ч.) 
Химические формулы. Оксиды. Кислоты .Основания. Закон постоянства состава. 

Расчеты по химической формуле и химическим уравнениям. Моль. Относительная плотность 

газов. Газовые законы. Понятия «Чистые вещества» и «смеси». Способы разделения смесей. 

Массовые доли элемента в веществе. Нахождение химической формулы. Типы 

химических реакций по количеству вступающих и образующихся веществ. Схемы решения 

простейших задач (с использованием понятий «количества вещества», «сравнениям», 

«соотношением величин», «пропорции»). 

Вычисления по уравнениям реакций с использованием понятий массовая и объемная 

доля выхода продукта. 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (2ч.) 
Полная характеристика химического элемента и его свойств на основе положения в 

ПСХЭ. Решение задач на основные законы и понятия химии. 

«Вода. Растворы.» (1ч.) 
Вода и растворы. Способы выражения состава растворов (массовая доля 

растворенного вещества в растворе, молярная концентрация, мольная доля растворенного 

вещества и растворителя). Растворимость. Действия с растворами (сливание, выпаривание, 
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выделение кристаллогидратов). 

«Окислительно-восстановительные реакции» (4ч.) 
Основные типы окислительно-восстановительных реакций. Ряд стандартных 

электродных потенциалов. Расчеты по уравнениям, в основе которых лежит реакция 

замещения одного металла другим. 

«Строение веществ» (4ч.) 
Решение задач, в условия которых включены сведения, имеющие отношения к 

условиям жизни человека и сохранения окружающей среды. 

Итоговое занятие. Проведение итоговой контрольной работы в форме ОГЭ 

 

Тематическое планирование (17 часов) 

 

№п.п. Тема Кол-во 

часов 

 «Классификация, свойства и получение неорганических 

веществ.  

Количественные     отношения в химии» 

6 

1 Классы неорганических веществ (Оксиды. Кислоты. Основания. 

Соли.) их свойства.  

1 

2 Генетическая связь между классами неорганических веществ. 1 

3 Расчеты по химической формуле. 1 

4 Типы химических реакций по количеству вступающих и 

образующихся веществ. 

1 

5 Вычисления по уравнениям реакций с использованием понятий 

массовая и объемная доля выхода продукта. 

1 

6 Тепловой эффект химической реакции. Расчеты по 

термохимическим реакциям. 

1 

 «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

2 

7 Полная характеристика химического элемента и его свойств на 

основе положения в ПСХЭ.  

1 

8 Решение задач на основные законы и понятия химии. 1 

 «Вода. Растворы» 1 

9  Способы выражения состава растворов  

 «Окислительно-восстановительные реакции» 4 

10 Основные типы окислительно-восстановительных реакций 1 

11 Составление ОВР на основе метода электронного баланса. 1 

12 Расчеты по уравнениям, в основе которых лежит реакция 

замещения одного металла другим 

1 

13 Решение тестовых  заданий 

 

1 

 «Строение веществ» 4 

14 Типы кристаллических решеток. Строение молекул. 1 

15-16 Решение задач, в условия которых включены сведения, имеющие 

отношения к условиям жизни человека и сохранения окружающей 

среды. 

2 

17 Решение заданий в формате ОГЭ.  1 
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