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     Рабочая программа спец курса разработана по химии для 9 класса на основе 

требований Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

(ФГОС) к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования МКОУ «Худоеланская СОШ» от 31.08.2020 г.  

Приказ № 33  

    Рабочая программа реализуется в учебно методических пособиях, в рамках пред 

профильной подготовки и расширения содержания базового курса химии под 

редакцией В.Г.Денисова, кандидат педагогических наук. Волгоград: издательство 

«Учитель» 2007г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия». 

 

Отличительной особенностью курса является то, что его содержание сопряжено 

с основным курсом химии, развёртывается во времени параллельном ему. Это даёт 

возможность постоянно и последовательно увязывать учебный материал курса с 

основным курсом, а учащимся получать более прочные знания по предмету. 

Программа курса послужит для существенного углубления и расширения знаний 

по химии, необходимых для конкретизации основных вопросов химии и для 

общего развития учеников. 

Личностные:  

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе; 

 объяснять суть химических процессов;                                                                                                                                                                                                   

 называть признаки и условия протекания химических реакций;                                                                                                                                           

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; 

 определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  

Метапредметные:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему ; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 



 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет); 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

  давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 рассмотрение химических процессов;  

 использование химических знаний в быту; 

 объяснение мира с точки зрения химии; 

 

Предметные:  

Девятиклассник научится: 

• объяснять суть химических процессов окислительно- восстановительных реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков:  

• составлять уравнения окислительно- восстановительных реакций; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;   

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 



• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

 

Содержание учебного предмета «Путешествие в страну окислительно- 

восстановительных реакций». 

Введение  

Вводное занятие. Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. 

Теория ОВР (повторение и обобщение изученного в обязательном курсе химии). 

Вспомнить понятия электроотрицательности, валентности, степени окисления, их 

общие черты и различия. 

Важнейшие восстановители и окислители  

Лекция: Изменение окислительно-восстановительных свойств в периодах и 

главных подгруппах. Сводная таблица важнейших окислителей и 

восстановителей. Изменение степени окисления в соединениях. 



Классификация окислительно-восстановительных реакций  

Лекция: Межмолекулярное окисление-восстановление, внутримолекулярное 

окисление-восстановление, диспропорционирова- ние (дисмутация) - 

самоокисление-самовосстановление. Значение окислительно-восстановительных 

реакций. 

Методы составления ОВР  

Лекция: Метод электронного баланса для реакций: межмолекулярного 

окисления-восстановления, внутримолекулярного окис- ления-восстановления, 

диспропорционирования. ОВР с несколькими окислителями и несколькими 

восстановителями. 

Лекция: Метод полуреакций. Наиболее часто применяемые восстановители и 

окислители, а также продукты реакции. Окисли- тельно-восстановигельные 

свойства соединений марганца в различных средах, окислительно-

восстановительные свойства соединений хрома в различных средах, 

окислительно-восстановительные свойства пероксида водорода. 

Семинар: Выполнение упражнений по составлению окислительно-

восстановительных уравнений реакций методом электронного баланса и 

полуреакций с учетом влияния среды. 

 

 

Гальванический элемент  

Лекция: Гальванический элемент. Стандартные электродные потенциалы 

металлов. Окислительно-восстановительные потенциалы. 

Лекция: Направление реакций. Энергия Гиббса. Определение ЭДС реакций. 

Лекция: Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Практическая работа: Изготовление гальванических элементов, составление 

гальванических цепей. Расчет максимальной работы и теплового эффекта реакций, 

встречающихся в школьном курсе химии (взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой, металлов с водными растворами галогенов, 

реакций замещения). 



Коррозия металлов в воде, в кислой и щелочной среде. Электрохимическая 

коррозия. 

Семинар: Выполнение упражнений по составлению окислительно-

восстановительных уравнений реакций методом электронного баланса. Расчет 

максимальной работы и теплового эффекта реакций. Определение ЭДС реакций. 

 

Электролиз как окислительно-восстановительный процесс  

Лекция: Сущность электролиза. Электролиз водных растворов и расплавов. 

Лекция: Количественные соотношения при электролизе. Электролиз на 

практике. 

Практическая работа: Электролиз хлорида меди(П), сульфата меди, едкого 

натра. Наблюдение движения электронов при электролизе. Электролиз воды. 

 Семинар: Электролиз расплавов и растворов как окислительно- 

восстановительный процесс, решение упражнений по теме. Расчет выхода 

продукта при электролизе. 

Окислительно-восстановительные реакции вокруг нас  

Лекция: Окислительно-восстановительные реакции в быту, в 

промышленности. Круговорот элементов в природе. 

Семинар: Выполнение упражнений по составлению окислительно-

восстановительных уравнений реакций методом электронного баланса и 

полуреакций с учетом влияния среды. 

 

Защита мини-проектов  

Урок – конференции  

Итоговое занятие «Путешествие на гору ОВР»  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 
 
 

 

№ Наименование Всего В том числе Форма 

лекций  семи-

наров п/п тем курса часов практ. контроля 

1 Введение 1 1    

2 Важнейшие восстано 2 2   Выполнение 

 вители и окислители   теста 

3 Классификация ОВР 2 2   Выполнение 

    упражнений 

4 Методы составления ОВР 6 4 - 2 Выполнение 

упражнений 

5 Гальванический элемент 10 8 1 1  

6 Электролиз как окис     Решение задач, 

 лительно- 

восстановительный 

процесс 

8 6 1 1 выполнение 

практической 

работы 

7 Окислительно-     Составление 

 восстановительные 2 1  1 катодно- 

 реакции вокруг нас   анодных про-

цессов 

8 Защита мини-проектов  1 - - 1  

9 Урок - конференции 1 - - 1  

10 Итоговое занятие 1 - - 1 «Путешествие на 

гору ОВР» 

 Итого: 34 24 2 8  


		2021-04-03T08:18:29+0800
	МКОУ "ХУДОЕЛАНСКАЯ СОШ"




