
Аннотация к рабочей программе 

элективного курса по химии, 9 класс 

Рабочая программа элективного курса по химии разработана для 

учащихся 9 классов гимназий и лицеев и относится к предметно-

ориентированным. Программа утверждена письмом Министерства 

образования Саратовской области №01-26/4541 от 08.07.2015 г. Программа 

направлена на развитие содержания предмета и предназначена для изучения в 

рамках предпрофильной подготовки, а также для реализации полученных 

знаний на практике и в жизни.  

Программа рассчитана на 68 часов и состоит из 6 модулей:  

ТАЙНЫ ВОДЫ  

Модуль рассчитан на 12 часов.  

В федеральном компоненте государственного стандарта основного общего 

образования по химии на изучение темы «Растворы» (растворение, 

гидратация, кристаллогидраты, растворимость веществ в воде, теория 

электролитической диссоциации и т.д.) отводится 5 часов учебного времени, 

при этом рассматриваются в основном водные растворы, а темы «Вода» 

вообще нет. Этого явно недостаточно, чтобы сформировать полноценные 

знания и закрепить необходимые умения и навыки по столь важной теме.  

При изучении данного модуля реализуются межпредметные связи химия – 

экология – биология – география, что позволяет установить взаимосвязь 

между строением, свойствами, применением и роли воды в жизни человека, 

рассмотреть проблемы загрязнения водных ресурсов и способах очистки воды, 

сформировать целостное естественнонаучное представление о веществе.  

Данный модуль реализует личностно-деятельностный подход в 

обучении химии на основе проектной деятельности учащихся, базируется на 

интеграции и экологизации знаний, требует обращения учащихся к их 

субъектному опыту и в полной мере углубляет знания и совершенствует 

умения по теме «Растворы» (гидролиз). Кроме этого программа имеет 

практическую направленность, в неё включены практические работы, 

позволяющие закрепить и отработать навыки по проведению качественных 

реакций, совершенствовать умения работать с химическим оборудованием, 

реактивами. Важную роль играют результаты, выводы и конкретные дела, 

сделанные в ходе эксперимента.  

Целями курса являются формирование и развитие у учащихся:  

- современных представлений о свойствах воды, растворах, их роли в природе, 

промышленности и повседневной жизни;  



- познавательных и практических умений: самостоятельная работа с 

дополнительной литературой, проведение лабораторных опытов и 

химического эксперимента;  

- решение расчётных задач;  

- интереса к химии для мотивации учебной деятельности;  

- углубление и расширение знаний учащихся по теме;  

- осуществление экологического воспитания.  

 

ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ  

Модуль рассчитан на 10 часов.  

Цели:  

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации;  

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде;  

- применение полученных знаний и умений в быту, сельском хозяйстве, 

решение практических задач в повседневной жизни.  

Главной задачей данного курса является развитие интереса учащихся к 

химии, поэтому предусмотрены активные формы обучения: групповые, 

игровые, семинары, практические работы.  

Образовательный продукт: план-конспект учебников на основе лекций; 

кроссворды; проекты; рефераты.  

Для контроля знаний используются устные опросы, тестирование.  

 

ХИМИЯ МЕТАЛЛОВ  

Программа модуля рассчитана на 12 часов.  

Общей теоретической основой программы является периодической закон Д. 

И. Менделеева. По замыслу курса общий подход к изучению материала по 

химии металлов носит в значительной мере дедуктивный характер. Ведь 

большая часть теоретического и фактического учебного материала курса 

химии уже известна учащимся: изучен периодический закон Д.И. Менделеева, 

учащиеся знают закономерности изменения свойств химических элементов, 

простых и сложных веществ по периодам и группам; свойства веществ, в том 

числе и металлов.  



Изучение металлов имеет большое образовательное и воспитательное 

значение. Учащиеся ознакомятся с важнейшими металлами и применением их 

в народном хозяйстве, на многочисленных примерах убеждаются, насколько 

велика связь химии с жизнью, получают представление о качественном 

анализе.  

Программа курса предполагает использование знаний не только по 

химии, но и по физике и математике. Важную роль будет играть и 

исторический подход к раскрытию понятий, теорий, показывающий как 

возникают и разрешаются научные противоречия, как совершенствуются 

открытия ученых.  

Цель курса – не только углубление знаний, но и вооружение учащихся 

лабораторно – практическими умениями и навыками.  

Основная идея программы: “Опыт – основа познания”, поэтому углубленному 

изучению теоретических вопросов способствует эксперимент, исследования.  



Один из способов реализации программы - организация коллективной 

поисково-исследовательской деятельности учащихся.  

Учебные занятия курса должны включать кроме индивидуальной работы, 

такие формы коммуникативной деятельности, как работа в группе, участие в 

конкурсе, конференции, дискуссии по результатам выполненных 

исследований. Все это позволит оценить успехи учащихся в изучении данного 

курса.  

УГЛЕРОД – ОСНОВА ВСЕЙ ЖИВОЙ ЖИЗНИ  

Данная программа рассчитана на 12 часов.  

На занятиях данного курса учащиеся углубляют свои знания об углероде и его 

соединениях. В результате полнее раскрывается роль соединений углерода в 

технике, быту, жизни человека, в решении экологических проблем, 

расширяется мировоззрение учащихся, развивается их познавательный 

интерес, формируются общеучебные и специфические умения и навыки.  

Для повышения интереса к теоретическим вопросам и закрепления изученного 

материала предусмотрены демонстрационные опыты и лабораторный 

практикум. Использование практических работ исследовательского характера 

способствует мотивации для обобщения учебного материала, расширяет 

возможности индивидуального и дифференцированного подхода к обучению, 

повышает творческую активность учащихся, расширяет их кругозор. 

Исследовательские работы имеют практическую направленность и создают 

условия для формирования умений применять полученные знания в 

повседневной жизни.  

Включение валеологического компонента в содержание занятий дает 

возможность повысить интерес учащихся к предмету, так как его изучение 

формирует убежденность в необходимости вести здоровый образ жизни и 

внимательно относиться к собственному здоровью.  

Формами контроля за усвоением материала служат отчеты по практическим 

работам, самостоятельные творческие работы, тесты. Итоговое занятие 

проходит в виде научно-практической конференции, где заслушиваются 

доклады, рефераты и отчеты учащихся по выбранной теме исследования.  

Цели курса. Расширение, углубление и обобщение знаний о соединениях 

углерода, развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся через практическую направленность обучения химии и 

интегрирующую роль химии в системе естественных наук.  

Задачи курса. Развитие естественно - научного мировоззрения учащихся, 

приемов умственной деятельности, познавательных интересов, формирование 

потребности в получении новых знаний и применении их на практике;  



совершенствование экспериментальных умений и навыков в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности;  

рассмотрение связи химии с жизнью, с важнейшими сферами деятельности 

человека;  

развитие умений самостоятельно работать с дополнительной литературой и 

другими средствами информации;  



формирование умений анализировать, сопоставлять, применять теоретические 

знания на практике, решать экспериментальные и теоретические задачи.  

ПЛАСТМАССОВЫЙ ВЕК  

Модуль рассчитан на 12 часов.  

Данный курс разработан как отдельный модуль, который можно использовать, 

с небольшими доработками, при изучении органической химии в 9 классе. В 

ходе изучения курса востребованы знания учащихся из других предметных 

областей: истории, географии, биологии, экологии.  

Задачи курса:  

- расширение знаний учащихся по предмету;  

- повышение интереса к изучаемому предмету;  

- ориентация учащихся на выбор профиля, предусматривающего углублённое 

изучение химии;  

- развитие интереса к химии как возможной области будущей практической 

деятельности;  

- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления;  

- отработка навыков обращения с химическими веществами с соблюдением 

правил безопасной работы, как в кабинете химии, так и в повседневной жизни;  

- развитие интеллектуальных способностей учащихся и гуманистических 

качеств личности;  

- формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости 

бережного отношения к организму человека и окружающей среде.  

Элективный курс включает в себя основы органической химии и содержит 

вопросы, раскрывающие содержание этого предмета, а также химический 

эксперимент, позволяющий на практике отработать теоретические знания. 

Кроме того, предусматривается экскурсия на предприятие химического 

профиля, выпускающее пластмассовые изделия, если таковые имеются на 

территории населённого пункта. Курс затрагивает экологические проблемы, 

связанные с утилизацией изделий из пластмасс, а также проблемы влияния 

полимеров на организм человека.  

Изучение курса заканчивается защитой творческой работы учащихся, 

проводимой в игровой форме.  

ХИМИЯ И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ  

Содержание курса рассчитано на 12 часов.  

Цель модуля - вызвать интерес и желание изучать химию, помочь учащимся в 

самоопределении профиля и сознательного выбора будущей профессии. 

Реализация программы осуществляется на основе межпредметных связей 

химии, биологии, физики.  

Основные задачи курса:  



 

предметов естественнонаучного профиля;  

 



 

рационального питания.  

 

Содержание курса рассчитано на 12 часов. Теоретический материал курса 

расширяет базовый уровень. Программа элективного курса включает ряд 

сведений, обеспечивающих элементы занимательности, что содействует 

положительной мотивации учения.  

Особенностью занятий является тесная связь теории с практикой, что 

стимулирует познавательную деятельность, способствует развитию 

практических умений и навыков. Экспериментальную часть программы 

школьники выполняют индивидуально или группами с обязательным 

оформлением хода и результатов опыта.  

Методологический аспект включает использование объяснительно-

иллюстративных и личностно-ориентированных технологий обучения, 

имеющих целью способствовать процессу самоопределения учащихся 


