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Аннотация 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой 

Н.Н. Гара, а так же составлена на основе примерной государственной программы по  

химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. (Гара Н.Н. Программы 

общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2015г.) к учебникам химии 

авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 

 Рассчитана на 34 учебных часа в 9 классе 

Планируемые   результаты изучения курса и выполнения индивидуального проекта: 

предметные результаты (ориентация): 

 на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

образовательной и общекультурной подготовки; 

 на профильном (углубленном) уровне ориентированы на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся; 

Выпускники получат возможность научиться: 

 проводить самостоятельно поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, 

ресурсы сети  Интернет); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 проводить расчеты  на основе формул и уравнений реакций. 

 овладеть навыками  химического эксперимента 

Сегмент «Исследовательская надстройка»  
исходя из примерных результатов, выпускник научится: 

 планировать и выполнять  исследование и  проект, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования; собирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 применять такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приемы как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 
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 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания 

для выполнения индивидуального проекта: 

 интеллектуальное развитие; 

 личностное развитие; 

 рост компетентности обучающихся в выбранной для исследования или проекта 

сфере; 

 формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать; 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы 

 

Содержание программы  учебного курса 

В начале работы курса предполагается знакомство с целями, задачами, 

перспективой работы., Курс ориентированный на раннюю профилизацию,  подразумевает 

возможность выбора и если лицеист еще не определился в выборе профиля, то возможно 

сочетание работы данного курс с другими т.е. участие в занятиях только по решению 

задач или наоборот. Темы исследовательских работ предлагаются руководителем на 

выбор или обучающимися в зависимости от их интересов. Темы разнообразны, 

рассматривают широкий спектр проблем, каждая тема подразумевает как теоретическое, 

так и практическое исследование.  Работая по которым, учащиеся проходят все этапы 

научного исследования. Одновременно лицеисты занимаются решением задач как 

средством, требующим от учащихся мыслительных и практических действий на основе 

знания законов, теорий химии и направленных на закрепление, расширение знаний и 

развитие химического мышления. 

Раздел №1   Введение в научно-исследовательскую работу (2 часа) 

Раздел включает в себя познание структуры научно-исследовательской работы  и функции 

ее элементов, объект исследования, его признаки, область использования, актуальность. 

Формулировка научной проблемы. Направления исследований. Предполагаемые методы 

исследования. Аннотация исследовательской  работы по главам. Основные результаты 

научно-исследовательской работы. 

Раздел №2 Экспериментальная химия 

Тема №1 Вторая группа – главная подгруппа периодической системы(4 часа) 

Вторая группа главная подгруппа 

Общая характеристика. Сравнительная характеристика 

Свойства простого вещества.  

Be, Mg, Ca, Sr, Ba 

Важнейшие соединения  щелочных металлов.  

Биологическая роль. Аналитическое определение. 

Соли металлов I и II группы   

Сульфаты, карбонаты, нитраты 

Тема №2 Третья группа – главная подгруппа периодической системы - алюминий(4 

часа) 
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Характеристика и свойства простого вещества – алюминия 

Амфотерность алюминия 

Экспериментальное доказательство амфотерных свойств соединений алюминия, на 

примере гидроксида алюминия 

Экспериментальное доказательство амфотерных свойств соединений алюминия, на 

примере гидроксида алюминия 

Тема №3  d -  элементы, на примере железа(8 часов) 

Особенности строения атомов d -элементов на примере железа.  

Свойства простого вещества. 

Соединения железа: оксид, гидроксид  

Соли железа (II),(III) 

Краткая характеристика переходных металлов медь. 

Краткая характеристика переходных металлов  хром 

Соединения меди: оксиды. 

Соединения меди:  гидроксиды. 

Соединения хрома: оксиды, гидроксиды, соли 

Соединения хрома соли 

ОВР и схемы превращений с участием d- элементов   

 

 

Тематическое планирование 

  

№  

занятия 

Тема занятия Количест

во часов 

1.  Знакомство с программой курса.  1 

2.  Выбор тем 1 

3.  Вторая группа главная подгруппа. Общая характеристика. 

Сравнительная характеристика 

1 

4.   Свойства простого вещества. Be, Mg, Ca, Sr, Ba 1 

5.  Важнейшие соединения  щелочноземельных металлов (оксиды, 

пероксиды) 

1 

6.  Важнейшие соединения  щелочноземельных металлов 

(гидроксиды) 

1 

7.  Биологическая роль. Аналитическое определение. 1 

8.  Соли металлов I группы   Сульфаты, карбонаты, нитраты 1 

9.  Генетическая связь элементов I группы   и других  химических 

соединений 

 

10.  Соли металлов II группы   Сульфаты, карбонаты, нитраты 

 

1 

11.  Генетическая связь элементов II группы   и других  химических 

соединений 
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12.  Характеристика и свойства простого вещества – алюминия 

Амфотерность алюминия 

1 

13.  Экспериментальное доказательство амфотерных свойств 

соединений алюминия, на примере гидроксида алюминия 

1 

14.  Экспериментальное доказательство амфотерных свойств 

соединений алюминия, на примере гидроксида алюминия 

1 

15.  Генетическая связь алюминия и других химических соединений 1 

16.  Особенности строения атомов d -элементов на примере железа.   

Свойства простого вещества. 

1 

17.  Соединения железа: оксид 1 

18.  Соединения железа: гидроксид  

19.  Соли железа II 1 

20.  Соли железа III 1 

21.  Генетическая связь железа и других химических соединений 1 

22.  Краткая характеристика переходных металлов - медь.  1 

23.  Соединения меди: оксиды 1 

24.  Соединения меди:  гидроксиды 1 

25.  Генетическая связь меди и других химических соединений 1 

26.  Краткая характеристика переходных металлов – хром 1 

27.  Соединения хрома: оксиды 1 

28.  Соединения хрома: гидроксиды    1 

29.  Генетическая связь хрома и других химических соединений 1 

30.  ОВР и схемы превращений с участием d- элементов    1 

31.  ОВР и схемы превращений с участием d- элементов    1 

32.  ОВР и схемы превращений с участием d- элементов    1 

33.  Обобщающее занятие «Это интересно!». Конференция. 1 

34.  Обобщающее занятие «Это интересно!». Конференция 1 


