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Пояснительная записка 

 

Химические знания составляют основу современной науки и 

техники, химические методы используются в самых разных отраслях 

промышленности,  хозяйства, фармакологии, медицины. Недооценка роли 

химических знаний может привести к снижению уровня подготовки 

специалистов во многих отраслях. 

Химия – центральная наука о природе, тесно взаимодействующая с 

другими естественными науками. Окружающий мир состоит из веществ, 

которые характеризуются определенной структурой и способны к 

взаимным превращениям. Существует связь между структурой, 

свойствами и применением веществ. Предметная компетенция включает в 

себя химическое мышление, умение анализировать явления окружающего 

мира в химических терминах, способность говорить и думать на 

химическом языке. Необходимо понимать роль химии в повседневной 

жизни и ее прикладного значения в жизни общества, а также в решении 

глобальных проблем человечества: продовольственной, энергетической, 

экологической  и др. А также  важны навыки безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами в повседневной 

жизни и практической деятельности, умение управлять химическими 

процессами. 

В данном курсе предпринята попытка максимально использовать 

наглядность химического эксперимента, дать возможность учащимся не 

только увидеть, как взаимодействуют вещества, но и измерить, в каких 

соотношениях они вступают в реакции и получаются в результате реакций.  

Содержание элективного курса способствует интеллектуальному, 

творческому, эмоциональному развитию школьников, предполагает 

широкое использование методов активного обучения.  

Курс нацелен на приобретение навыков, которые можно 

использовать в повседневной жизни. Выполнение химического 

эксперимента формирует у учащихся умение правильно обращаться с 

веществами. Это важное практическое умение необходимо не только 

будущему химику-профессионалу, но и любому человеку.  

Цель: расширение представлений учащихся о химическом 

эксперименте. 

Рабочая программа элективного курса по химии для учащихся  9 «А» 

класса составлена на основе: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  «Об 

образовании в Свердловской области»;   

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


 Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования. 

Приложение к приказу Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 

1312; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/16 

учебный год" 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017; 

 Авторской программы Деглиной Т.Е. элективного курса 

«Экспериментальные задачи по химии». 

 

Учебник: 

Габриелян О. С. «Химия. 9 класс». – М.: Дрофа. 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 
Содержание курса 

Введение 
Планирование, подготовка и проведение химического эксперимента. 

Техника безопасности при проведении лабораторных и практических 

работ. Правила оказания первой медицинской помощи при ожогах и 

отравлениях химическими реактивами. 

Растворы и способы их приготовления 

Значение растворов в химическом эксперименте. Понятие истинного 

раствора. Правила приготовления растворов. Технохимические весы и 

правила взвешивания твердых веществ. 

Массовая доля растворенного вещества в растворе. Расчет и 

приготовление раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

Определение объемов растворов с помощью мерной посуды и 



плотности растворов неорганических веществ с помощью ареометра. 

Таблицы плотностей растворов кислот и щелочей. Расчеты массы 

растворенного вещества по известной плотности, объему и массовой доле 

растворенного вещества. 

Изменение концентрации растворенного вещества в растворе. 

Смешивание двух растворов одного вещества с целью получения раствора 

новой концентрации. Расчеты концентрации раствора, полученного при 

смешивании, правило «креста». 

Определение массы продукта реакции по известной массе одного 

из реагирующих веществ. 

Практическое определение массы одного из реагирующих веществ с 

помощью взвешивания или по объему, плотности и массовой доле 

растворенного вещества в растворе. Проведение химической реакции и 

расчет по уравнению этой реакции. Взвешивание продукта реакции и 

объяснение отличия полученного практического результата от расчетного. 

Определение выхода продукта реакции  

в процентах от теоретически возможного. 
Практическое определение массы одного из реагирующих веществ с 

помощью взвешивания, проведение химической реакции и расчет по 

химическому уравнению этой реакции, определение массы или объема 

продукта реакции и его выхода в процентах от теоретически возможного. 

Расчет примесей в реагирующих веществах. 

Проведение реакций для веществ, содержащих примеси, наблюдение 

результатов эксперимента. Расчеты с определением массовой доли 

примесей в веществе по результатам химической реакции. 

Определение массы одного из продуктов реакции по известным 

массам реагирующих веществ, одно из которых дано в избытке. 

Определение масс реагирующих веществ, проведение химической 

реакции между ними, исследование продуктов реакции и практическое 

определение вещества, находящегося в избытке. Решение задач на 

определение массы одного из продуктов реакции по известным массам 

реагирующих веществ, одно из которых дано в избытке. 

Определение состава смесей. 

Проведение реакции смеси двух веществ с реактивом, 

взаимодействующим только с одним компонентом смеси. Проведение 

реакции смеси двух веществ с реактивом, взаимодействующим со всеми 

компонентами смеси. Обсуждение результатов эксперимента. Решение 

задач на определение состава смесей. 

Качественные задачи 

Понятие качественной реакции. Определение веществ с помощью 

таблицы растворимости кислот, оснований и солей, характеристика 

видимых изменений процессов. Определение неорганических веществ, 

находящихся в разных склянках без этикеток, без использования 

дополнительных реактивов. Осуществление превращений неорганических 

веществ. 



 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения курса «Экспериментальные задачи по 

химии» учащиеся должны: 

уметь производить измерения (массы твердого вещества с помощью 

технохимических весов, объема раствора с помощью мерной посуды, 

плотности раствора с помощью ареометра); готовить растворы с заданной 

массовой долей растворенного вещества; определять процентную 

концентрацию растворов кислот и щелочей по табличным значениям их 

плотностей; планировать, подготавливать и проводить простейшие 

химические эксперименты, связанные с растворением, фильтрованием, 

выпариванием веществ, промыванием и сушкой осадков; получением и 

взаимодействием веществ, относящихся к основным классам 

неорганических соединений; определением неорганических веществ в 

индивидуальных растворах; осуществлением цепочки превращений 

неорганических соединений; 

решать комбинированные задачи, включающие элементы типовых 

расчетных задач: 

определение массы и массовой доли растворенного вещества в 

растворе, полученном разными способами (растворением вещества в воде, 

смешиванием растворов разной концентрации, разбавлением и 

концентрированием раствора); 

определение массы продукта реакции или объема газа по известной 

массе одного из реагирующих веществ; 

определение выхода продукта реакции в процентах от теоретически 

возможного; 

определение массы продукта реакции или объема газа по известной 

массе одного из реагирующих веществ, содержащего определенную долю 

примесей; 

определение массы одного из продуктов реакции по известным 

массам реагирующих веществ, одно из которых дано в избытке.  

 

Особенности контингента обучающихся на начало года 

Данный элективный курс рассчитан на учащихся 9-ого класса, 

проявляющих повышенный интерес к изучению химии и собирающихся 

продолжить образование в учебных заведениях естественно-научного 

профиля (химико-технологические, медицинские, сельскохозяйственные 

ВУЗы). Уровень обученности учащихся, начавших изучение данной 

программы, как правило, средний – на уровне стандарта, повышенный 

уровень не сформирован.  

  



Тематическое планирование элективного курса по химии  

9 «А» класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Растворы и способы их приготовления 9 

3 Определение массы продукта реакции по известной 

массе одного из реагирующих веществ 

2 

4 Определение выхода продукта реакции в процентах 

от теоретически возможного 

3 

5 Расчет примесей в реагирующих веществах 3 

6 Определение массы одного из продуктов реакции по 

известным массам реагирующих веществ, одно из 

которых дано в избытке 

5 

7 Определение состава смесей 4 

8 Качественные задачи 7 

Итого: 34 

 

Календарно - тематическое планирование элективного курса  

по химии 9 «А» класса 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 
Примерные 

сроки 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

Сентябрь  

1 неделя 

1 Планирование, подготовка и проведение 
химического эксперимента. ТБ при 
проведении лабораторных и практических 
работ. ПМП при ожогах и отравлениях 
химическими реактивами. 

Фронтальный опрос 

2 неделя 2 Значение растворов в химическом эксперименте. 

Понятие истинного раствора. Правила приготовления 

растворов. 

Фронтальный опрос 

3 неделя 3 Массовая доля растворенного вещества в 
растворе. Расчеты для приготовления 
раствора с определенной массовой долей 
растворенного вещества. 

Устный опрос 

4 неделя 4 Определение объемов растворов с помощью 

мерной посуды и плотности растворов 

неорганических веществ с помощью 

ареометра. Таблицы плотностей растворов 

кислот и щелочей. 

Устный опрос 

Октябрь 5 Взвешивание. Приготовление раствора с Практическая 



1 неделя заданной массовой долей вещества в 

растворе. Определение объема раствора 

вещества с помощью мерного цилиндра и 

определение его плотности с помощью 

ареометра. 

работа 

2 неделя 6 Расчеты массы растворенного вещества по 
известной плотности, объему и массовой 
доле растворенного вещества. 

 

3 неделя 7 Расчеты массы растворенного вещества по 
известной плотности, объему и массовой 
доле растворенного вещества. 

Индивидуальный 

опрос 

4 неделя 8 Изменение концентрации растворенного 

вещества в растворе. Смешивание двух 

растворов одного вещества с целью 

получения раствора новой концентрации 

Фронтальный опрос 

Ноябрь  

1 неделя 

9 Расчеты концентрации раствора, полученного при 

смешивании, правило «креста». 

Фронтальный опрос 

2 неделя 10 Определение концентрации растворов кислот 

и щелочей по значениям их плотностей. 

Смешивание растворов различной 

концентрации и расчет массовой доли и  

плотности полученного раствора. 

Практическая 

работа 

3 неделя 11 Определение массы одного из реагирующих 

веществ с помощью взвешивания или по 

объему, плотности и массовой доле 

растворенного вещества в растворе. 

Практическая 

работа 

4 неделя 12 Проведение химической реакции и расчет по 

уравнению этой реакции. Взвешивание 

продукта реакции и объяснение отличия 

полученного практического результата от 

расчетного. 

Практическая 

работа 

Декабрь 

1 неделя 

13 Определение массы или объема продукта 

реакции и его выхода в процентах от 

теоретически возможного 

Фронтальный опрос 

2 неделя 14 Определение массы или объема продукта 

реакции и его выхода в процентах от 

теоретически возможного 

Фронтальный опрос 

3 неделя 15 Определение массы или объема продукта 

реакции и его выхода в процентах от 

теоретически возможного 

Фронтальный опрос 

4 неделя 16 Расчеты с определением массовой доли 

примесей в веществе по результатам 

химической реакции 

Фронтальный опрос 

Январь 

2 неделя 

17 Расчеты с определением массовой доли 

примесей в веществе по результатам 

химической реакции 

Фронтальный опрос 

3 неделя 18 Проведение реакций для веществ, 
содержащих примеси, наблюдение 
результатов эксперимента. 

Практическая 

работа 

4 неделя 19 Практическое определение вещества, 

находящегося в избытке при проведении 

химической реакции 

Практическая 

работа 

Февраль 

1 неделя 

20 Решение задач на определение массы одного из 

продуктов реакции по известным массам 

Фронтальный опрос 



реагирующих веществ, одно из которых дано в 

избытке. 

2 неделя 21 Решение задач на определение массы одного 

из продуктов реакции по известным массам 

реагирующих веществ, одно из которых дано 

в избытке. 

Фронтальный опрос 

3 неделя 22 Решение задач на определение массы одного 

из продуктов реакции по известным массам 

реагирующих веществ, одно из которых дано 

в избытке. 

Индивидуальный 

опрос 

4 неделя 23 Определение избытка реагента с помощью индикатора Практическая 

работа 

Март  

1 неделя 

24 Проведение реакции смеси двух веществ с 

реактивом, взаимодействующим только с 

одним компонентом смеси. 

Практическая 

работа 

2 неделя 25 Проведение реакции смеси двух веществ с 

реактивом, взаимодействующим со всеми 

компонентами смеси. 

Практическая 

работа 

3 неделя 26 Решение задач на определение состава 

смесей. 

Устный опрос  

4 неделя 27 Решение задач на определение состава смесей. Фронтальный опрос 

Апрель 

1 неделя 

28 Понятие качественной реакции Фронтальный опрос 

2 неделя 29 Определение веществ с помощью таблицы 

растворимости кислот, оснований и солей, 

характеристика видимых изменений процессов. 

Фронтальный опрос 

3 неделя 30 Идентификация растворов неорганических 

веществ 

Практическая 

работа 

4 неделя 31 Идентификация растворов неорганических 

веществ 

Практическая 

работа 

Май  

1 неделя 

32 Идентификация растворов неорганических 

веществ 

Практическая 

работа 

2 неделя 33 Осуществление превращений 

неорганических веществ. 

Практическая 

работа 

3 неделя 34 Осуществление превращений 

неорганических веществ. 

Практическая 

работа 

 

  



Учебно-методическое обеспечение 

 

Методические и учебные пособия: 

1. Габриелян О. С. Химия. 8 класс. — М.: Дрофа 

2. Габриелян О. С. Химия. 9 класс. — М.: Дрофа 

3. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П., Яшукова А. В. Настольная 

книга учителя. Химия. 8 класс. — М.: Дрофа, 2002. 

4. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 

класс. — М.: Дрофа, 2002. 

5. Краузер Б., Фримантл М. Химия. Лабораторный практикум. — М.: 

Химия, 1995. 

6. Маршанова Г. Л. Техника безопасности в школьной химической 

лаборатории: Сборник инструкций и рекомендаций. — М.: АРКТИ, 

2003. 

7. Трусков А. А. Методика решения задач с применением правила креста 

// Химия. Приложение к газете «Первое сентября». — 2005.— № 4.  

- с. 43—46. 

8. Чернобельская Г. М. Методика обучения химии в средней школе.: 

Учеб, для студ. высш. учеб, заведений. — М.: ВЛАДОС, 2000. 

9. Гольдфарб Я. Л., Ходаков Ю. В., Додонов Ю. В. Химия. Задачник. 8—

11 кл.: учеб, пособие для общеобразоват. учеб, заведений. — М.: 

Дрофа, 2005. 

 

Образовательные диски: 

 Виртуальная лаборатория 

 Мастер класс учителя химии 

 Сборник демонстрационных опытов для средней школы «Школьный 

химический эксперимент: неорганическая и органическая химия» – 

М.: СГУ ТВ, 2006 

 

Интернет ресурс  

http://www.uchportal.ru/ 

  

http://www.uchportal.ru/


 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Лист коррекции календарно-тематического плана 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым показателям выполнения содержательной и временной частей 

учебного плана. 

 
Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/тема 
 

За счет чего 

коррекция КТП: 

Количеств

о часов 

Организационные 

формы 

Причины 

коррекции 

Отметка о 

выполнении 

 

 

 

      

       

       

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

       

       

       

 



 


