
Аннотация к рабочей программе курса 

курса по выбору «Трудные вопросы химии» для 9 класса 

 

Программа курса по выбору «Трудные вопросы химии» разработана для поддержки 

профильного предмета Химия и в соответствии с «Программа курса химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений», автор О.С. Габриелян, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Москва, «Дрофа», 2008г. А так же методического 

пособия к учебникам О. С. Габриеляна «Химия 8-9», О. С. Габриеляна и А. В. Купцова, Москва, 

Дрофа, 2014г. Программа соответствует учебнику О. С. Габриеляна «Химия – 9», Москва, 

Дрофа, 2012 год. 

Данный курс более глубоко раскрывает тему «Важнейшие классы неорганических 

соединений», занимающую в химическом образовании важное место, так как включает 

основополагающие понятия, посредством которых обеспечивается глубокое и полное усвоение 

учебного материала по химии, а так же позволяет более детально изучить химические свойства 

основных классов неорганических соединений, таких как кислоты, основания, соли, оксиды, 

бинарные соединения, простые вещества, содержит разнообразные качественные, 

количественные и экспериментальные задачи. 

Цели курса:  

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символики;  

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основании химических формул веществ и уравнений химических 

реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Задачи :  

 Сформировать у учащихся знания основ химической науки: о важнейших факторах, 

понятиях, химических законах и теориях, языке науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера.  

 Развить умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, 

лаборатории, в повседневной жизни.  

 Сформировать специальные умения: обращаться с веществами, выполнять несложные 

эксперименты, соблюдая правила техники безопасности;  

 грамотно применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни.  

 Раскрыть гуманистическую направленность химии, её возрастающую роль в решении 

главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира.  

 Развить личность обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

сформировать у них гуманистические отношения и экологически целесообразное поведение 

в быту и в процессе трудовой деятельности.  

 
 Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее 

можно реализовать через введение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 



Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

лицея № 17. 

Содержание учебного курса 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего  Проектные 
Практические 

работы 

 

1 

Простые вещества: классификация, 

специфические свойства отдельных веществ. 
5 1  

 

2 

Сложные вещества: классификация, 

специфические свойства. 
5  1 

3 Решение задач на «выход продукта» 4   

4 Решение задач на «избыток и недостаток» 4   

5 Решение задач на «растворы» 4  1 

6 Решение задач на «смеси» 4   

7 Решение качественных химических задач 8 1 1 

 Итого  34 2 2 

 


