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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Основные вопросы химии» 

составлена в соответствие с требованиями  Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы образовательного учреждения (основная 

школа), авторской программы О.С. Габриеляна. 

На изучение программы отводится 68  часов (2 ч. в неделю) в соответствии с 

учебным планом. 

Данный курс сопровождает учебный предмет «Химия» и предназначен 

для учащихся 9 классов. Курс предназначен для расширения и углубления 

программ предпрофильного обучения по химии и построения 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся, проявляющих 

интерес к науке. Курс построен таким образом, что позволяет расширить и 

углубить знания учащихся по всем основным разделам школьного курса 

химии основной школы, а также ликвидировать возможные пробелы. 

Содержание курса предназначено для овладения теоретическим материалом 

и отработки практических навыков решения заданий контрольно-

измерительных материалов. 

Реализация данной программы способствует использованию 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению 

современных методов обучения и педагогических технологий.  

Цель курса: подготовить учащихся 9 класса   к поступлению  в 

профильные классы средней школы. 

Задачи курса: 

• закрепление, систематизация и расширение химических знаний учащихся 

по основным разделам курса химии основной школы; 

• развитие навыков самостоятельной работы; 

• формирование навыков аналитической деятельности, прогнозирования 

результатов для различных вариативных ситуаций; 

• развитие познавательного интереса, интеллектуальных способностей в 

процессе поиска решений; 

• формирование навыков исследовательской деятельности; 

• формирование индивидуальных образовательных потребностей в выборе 

дальнейшего профиля обучения в старшей школе. 

 



 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися курса: 

Изучение курса дает возможность достичь следующих результатов: 

Личностные результаты: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

2.Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. 

           3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

          4.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания.   

          5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.   

          6.  Знание правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей  

          7.Наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Регулятивные УУД: 

          1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

-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  

        2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей  



 Обучающийся сможет: 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

        3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий  в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности   

- связать свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

           4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности   выполнения учебной задачи; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным определённым  

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

           5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность 

                  Коммуникативные УУД: 

           1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 



деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения  

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

         2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми   

-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; 

           3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий   

 Обучающийся сможет: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

-использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач  

             Познавательные УУД: 

           1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение   и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности   

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  



Обучающийся сможет: 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

3.Смысловое чтение. 

 Обучающийся сможет: 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

 4.Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

-определять свое отношение к природной среде; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

-прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

            5. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Предметные результаты: 

  Обучающийся 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; 

-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; 

-характеризовать физические и химические свойства воды; 

-вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

-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; 

-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; 

-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  

-распознавать опытным путем газообразные вещества  

-грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

Обучающийся 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  

-составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

-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. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ рабочей программы 

Учебного  курса в 9 классе 

«Основные вопросы химии» 

(68 часов – 2 ч. в неделю) 

Тема 1.  Вещество (14 часов) 

Строение атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева. 

Периодический  закон и периодическая  система химических элементов  

Д.И. Менделеева. 

Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, 

металлическая). 

Валентность и степень окисления химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ.  

 Номенклатура неорганических соединений.      

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи  

 с  положением в Периодической системе химических элементов. 

Тема 2.  Химическая реакция (14 часов) 

Условия и признаки химических реакций. Химические уравнения. 

Классификация химических реакций по различным признакам. 

Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей (средних). 

Реакции ионного обмена и условия их осуществления. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Контрольная работа 1 по теме 2 

 



 

Тема 3. Элементарные основы неорганической химии.  (22 часа) 

Химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов. 

Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 

Химические свойства оснований. Химические свойства кислот. 

Химические свойства солей (средних).   

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 

Контрольная работа 2 по теме 3 

Тема 4. Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии (12 часов) 

Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в школьной 

лаборатории.  Разделение смесей и очистка веществ. 

Практическая работа 1«Разделение смесей» 

Определение характера среды (раствора кислот и щелочей) с помощью 

индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе и на газообразные 

вещества. Получение газообразных веществ. 

Практическая работа 2«Качественные реакции на ионы в растворе и на 

газообразные вещества» 

Практическая работа 3 «Получение газообразных веществ» 

Вычисления массовой доли химического элемента в веществе. 

Вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Вычисление количества вещества, массы или объема вещества по количеству 

вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции. 

Тренинг- тестирование 

Тема 5. Обобщение и повторение материала по химии за курс основной  

школы (4 часа) 

Резерв – 2 часа 

 



 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Количество 

практ. 

работ 

Количество 

контр.работ 

1.  Вещество 14 ч   

2.  Химические реакции 14 ч  1 

3.  Элементарные основы 

неорганической химии.   

22 ч  1 

4.  Методы познания веществ и 

химических явлений. 

Экспериментальные основы 

химии 

12 ч 3  

5.  Обобщение и повторение 

материала по химии за курс 

основной  школы 

4 ч   

 Резерв          2 ч   

 ИТОГО           68 ч 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 


