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Пояснительная записка 

Данная программа разработана с целью расширения спектра предоставления 
образовательных услуг МАОУ «Подгорнская СОШ», в том числе на платной основе. 
Программа  спецкурса "Задания  повышенной сложности по химии" для 9 классов 
разработана по запросу родителей (законных представителей) и обучающихся, для 
реализации в качестве образовательной услуги сверх часов, установленных учебным 
планом школы и соответствующей программой. В соответствии  с учебным планом по 
дополнительным образовательным программам в рамках оказания платных 
образовательных услуг в 2019-2020 учебном году, данная рабочая программа спецкурса  
рассчитана на 29 учебных часа (по 1 занятию в неделю). На основании годового 
календарного учебного графика МАОУ «Подгорнская СОШ»  по оказанию платных 
образовательных услуг  по дополнительным образовательным программам  в 2019-2020 
учебном году, занятия проводятся с 30.09.2019г. по 18.05.2020г.  (12 занятий  - первое 
полугодие, 17 - второе полугодие). Форма обучения - групповая. Итоговая аттестация по 
завершению курса не предусмотрена. 

Основная цель школьного обучения - развитие творческого мышления учащихся, их 
умственных способностей, умений сравнивать, обобщать, выделять существенные 
признаки, проводить аналогию, классифицировать. Решение расчетных задач – важная 
составляющая процесса обучения химии, призванная обеспечить достижение указанных 
целей. Задача является обязательным элементом любого экзамена. При обучении химии 
решению задач должно уделяться особое внимание, т.к. их решение способствует 
неформальному усвоению теоретического курса. Умение решать задачи дает возможность 
учащимся глубже изучить и понять многие химические процессы и закономерности. К 
сожалению, в школьном курсе химии на решение задач отведено достаточно мало 
времени и данный курс компенсирует этот недостаток. Главное предназначение курса 
состоит в том, чтобы ученику дать возможность развить химическую логику, научиться 
решать задачи и выполнять тестовые задания разного уровня сложности, что повысит 
уровень  подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

Цель курса: создать условия для расширения и углубления знаний по химии за курс 
основной школы, продолжить формирование умений выполнять тестовые задания разного 
уровня сложности и решать задачи; содействовать развитию общих приемов 
интеллектуальной и практической деятельности, способствовать развитию 
познавательной активности и самостоятельности учащихся.  

Основные задачи: 
• формирование системы взаимосвязи теоретических и практических знаний в

химии;
• организация работы, способной научить рационально мыслить, самостоятельно

принимать решения, доказывать свою точку зрения при решении необычных
вопросов и задач и др.

Содержание спецкурса направлено на  расширение и углубление школьного курса 
химии 8-9 по таким темам, на которые следует обратить особое внимание (органическая 
химия, качественные реакции, ОВР). Каждый раздел включает краткий теоретический 
материал и систему заданий, способствующих формированию и развитию таких умений и 
навыков как: работа с учебником и дополнительной литературой, умение анализировать, 
сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, систематизировать, обобщать, 
делать выводы, осуществлять самоконтроль и самооценку. Система заданий разнообразна 
по форме, содержанию и степени сложности и требует от учащихся активной 
познавательной деятельности. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение,

эксперимент; 
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их

существенные признаки; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула»,

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 
«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава,
атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления;
• называть химические элементы;
• определять состав веществ по их формулам;
• определять валентность атома элемента в соединениях;
• определять тип химических реакций;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при

выполнении химического опыта; 
• составлять формулы бинарных соединений;
• составлять уравнения химических реакций;
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе

реагентов или продуктов реакции; 
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода

и водорода; 
• получать, собирать кислород и водород;
• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
• раскрывать смысл закона Авогадро;
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
• характеризовать физические и химические свойства воды;
• раскрывать смысл понятия «раствор»;
• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
• называть соединения изученных классов неорганических веществ;
• характеризовать физические и химические свойства основных классов

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов

неорганических веществ; 
• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски

индикатора; 
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 



• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в
пределах малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 
атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы
Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа

кристаллической решетки; 
• определять вид химической связи в неорганических соединениях;
• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами

химических связей; 
• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты»,

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления», 
«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении;
• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций

ионного обмена; 
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
• определять возможность протекания реакций ионного обмена;
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
• определять окислитель и восстановитель;
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
• классифицировать химические реакции по различным признакам;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами

неметаллов; 
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами

металлов; 
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол,

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 
олеиновая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм
человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
• определять возможность протекания реакций некоторых представителей

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 
реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 



• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным
уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности
превращений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах
воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в
окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов
и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной

рекламе в средствах массовой информации; 
• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической

деятельности человека; 
• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Ожидаемый результат: 

• успешная сдача выпускного экзамена по химии за курс основной школы и
дальнейшая профилизация;

• систематизация основных понятий и законов химии
• умение решать задачи и выполнять тестовые задания повышенного уровня

сложности
• успешная самореализация школьников в учебной деятельности.

Учебно-методическое обеспечение: 
М.А.Рябов. Сборник задач и упражнений по химии. «Экзамен» 2010 год 
Т.А.Боровских. Тесты по химии 8,9 класс Издательство «Экзамен» Москва  2010 год 
Е.Н. Зубович «Решение задач повышенной сложности»  
Б.Д. Степин Л.Ю. Аликбекова «Занимательные задания и эффективные опыты по 

химии» 
Электронные средства 
Химия (8-11 класс) – Виртуальная лаборатория 
Химия 8-11 класс «Кирилл и Мефодий» 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п\п 

Дата Содержание урока ИКТ Домашнее 
задание 

ТЕМА 1. Вещество 
1 Строение атома. Строение 

электронных оболочек атомов. 
Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов Д.И. 

презентация Записи в тетр. 



Менделеева. 
2 Строение веществ. Химическая 

связь: ковалентная (полярная и 
неполярная), ионная, 
металлическая. Степень 
окисления химических элементов. 

презентация 

3 Простые и сложные вещества. 
Основные классы неорганических 
веществ. Номенклатура 
неорганических соединений. 

презентация 

4,5 Урок-упражнение по теме: 
«ВЕЩЕСТВО» 

презентация 

ТЕМА 2. Химическая реакция 
6 Химическая реакция. Условия и 

признаки 
протекания химических реакций. 
Классификация химических 
реакций по различным признакам. 

презентация 

7 Электролиты и неэлектролиты. 
Электролитическая диссоциация 
кислот, щелочей и солей 
(средних). Реакции ионного 
обмена и условия их 
осуществления. 

презентация 

8 Окислительно-восстановительные 
реакции. 
Окислитель и восстановитель. 

презентация 

9,10 Урок-упражнение по теме: 
«Химическая реакция» 

презентация 

ТЕМА 3. Элементарные основы неорганической химии 
11 Химические свойства простых 

веществ-металлов. Химические 
свойства простых веществ-
неметаллов. 

презентация 

12 Химические свойства классов 
неорганических соединений. 
Взаимосвязь различных классов 
неорганических веществ. 

презентация 

13 Химические свойства оснований, 
кислот, солей (средних). 

презентация 

14,15 Урок-упражнение по теме: 
«ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ 
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ» 

презентация 

ТЕМА 4. Представления об органических веществах 
16 Углеводороды предельные и 

непредельные: метан, этан, 
этилен, ацетилен 

презентация 

17 Кислородсодержащие вещества: 
спирты (метанол, этанол, 
глицерин), карбоновые кислоты 
(уксусная и стеариновая) 

презентация 

18 Биологически важные вещества: презентация 



белки, жиры, углеводы 
19,20 Урок-упражнение по теме: 

«ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ 
ОРГАНИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВАХ» 

презентация 

ТЕМА 5. Экспериментальные основы химии 
21 Качественные реакции на ионы в 

растворе 
презентация 

22 Получение газообразных веществ. 
Качественные реакции на 
газообразные вещества (кислород, 
водород, углекислый газ, аммиак 

презентация 

23 Вычисления массовой доли 
химического элемента в веществе. 
Вычисления массовой доли 
растворенного вещества в 
растворе. 

презентация 

24 Вычисление количества вещества, 
массы или объема вещества по 
количеству вещества, массе или 
объему одного из реагентов или 
продуктов реакции 

презентация 

25,26 Урок-упражнение по теме: 
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
ОСНОВЫ ХИМИИ» 

презентация 

ТЕМА 6. Химия и жизнь 
27 Проблемы безопасного 

использования веществ и 
химических реакций в 
повседневной жизни. Человек в 
мире веществ, материалов и 
химических реакций. 

презентация 

28 Урок-упражнение по теме: 
«ХИМИЯ И ЖИЗНЬ» 

презентация 

29 Решение демонстрационных 
вариантов ОГЭ 

презентация 


