


Пояснительная записка

Рабочая программа учебного курса «Химия» составлена для 9-х классов, разработана

на основе ФГОС второго поколения, примерной программы основного общего образования

по химии (базовый уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна.  

Программа рассчитана на 68 учебных часов, по 2 часа в неделю.

В  системе  предметов  общеобразовательной  школы  курс  «Химия»  представлен  в

предметной  области  «Естественнонаучные  предметы».  Назначение  предмета  «Химия»  в

основной  школе  состоит  в  том,  чтобы  обеспечить  формирование  и  развитие

коммуникативной,  учебно-познавательной,  информационной  и  ценностно-смысловой

компетенций.

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:

 развитие  у  учащихся  умений  самостоятельно  приобретать  и  применять  знания,

наблюдать и объяснять химические и физические явления;  

 обеспечение возможности осознанного выбора учащимися профиля дальнейшего

обучения в старших классах.

Для  достижения  поставленных  целей  в  9  классе  необходимо  решение  следующих

задач:

 ознакомление  учащихся  с  основами  химической  науки,  с  ее  основными

понятиями,  законами,  теориями,  методами химической науки с  современной научной

картиной мира, широкими возможностями применения химических законов в технике и

технологии;

  развитие  у  учащихся  функциональных  механизмов  психики:  восприятия,

мышления, памяти, речи, воображения;

 формирование  и  развитие  типологических  свойств  личности:  общих

способностей, самостоятельности, коммуникативности, критичности; 

 развитие способностей и интереса к химии, для развития мотивов учения.

Для обучения химии в МБОУ СОШ № 1 выбрана содержательная линия «Химия» 8-9

классы (базовый уровень)  авторской программы О.С.  Габриеляна. Главные особенности

учебно-методического комплекта (УМК) по химии состоят в том, что они обеспечивают

преемственность курсов химии в 8-9 классах, а также в полной мере реализуют принципы

деятельностного  подхода,  что  полностью  соответствует  миссии  и  целям  школы  и

образовательным запросам обучающихся.

Для выполнения всех видов обучающих работ по химии в 9 классе в УМК имеются

учебник и учебные пособия: 

2



1)  Химия.  9  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений.  Автор:  О.С.

Габриелян. М.: Дрофа, 2016 г.

2) Химия. 9 класс. Электронное мультимедийное издание к учебнику О.С. Габриеляна

«Химия. 9 класс».

Система  контролирующих  материалов,  позволяющих  оценить  уровень  и  качество

знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения

предмета включает в себя сборники текстовых заданий:

1) Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 классы (учебное пособие для учащихся

средней школы). Авторы: О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. М.: Дрофа, 2016 г.

2) Контрольные и проверочные работы. 9 класс. Автор: О.С. Габриелян. М.: Дрофа,

2016 г.

3) Химия. 9 класс. Дидактические карточки-задания. Авторы: О.С. Габриелян, С.А.

Сладков. М.: Дрофа, 2016 г.

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного

предмета «Химия» в 9 классе:

1) Тематическое и поурочное планирование к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9

класс». Автор: О.С. Габриелян. М.: Дрофа 2016 г.

2) Настольная книга учителя. 9 класс. Авторы: О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова,

А.В. Яшукова. М.: Дрофа 2016 г.
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Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся

Основные формы контроля

Тематические  самостоятельные  и  контрольные  работы  в  разных  форматах.

Лабораторные и практические работы. 

Тесты: интерактивные, обучающие, в формате ОГЭ, тематические. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание химической

сущности  рассматриваемых  явлений  и  закономерностей,  законов  и  теорий,  дает  точное

определение  и  истолкование  основных  понятий,  законов,  теорий,  а  также  правильное

определение химических величин, их единиц и способов измерения; правильно составляет

уравнения химических реакций; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ

новыми  примерами,  умеет  применить  знания  в  новой  ситуации  при  выполнении

практических  заданий;  может  установить  связь  между  изучаемым  и  ранее  изученным

материалом  по  курсу  химии,  а  также  с  материалом,  усвоенным  при  изучении  других

предметов.

Оценка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения

знаний  в  новой  ситуации,  без  использования  связей  с  ранее  изученным  материалом  и

материалом,  усвоенным при изучении других предметов;  если  учащийся  допустил  одну

ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно  или  с

небольшой помощью учителя.

Оценка  3 ставится,  если  учащийся  правильно  понимает  химическую  сущность

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе имеются отдельные пробелы

в  усвоении  вопросов  курса  химии,  не  препятствующие  дальнейшему  усвоению

программного  материала.  Учащийся  умеет  применять  полученные  знания  при  решении

простых  задач  с  использованием  готовых  формул,  но  затрудняется,  если  требуются

преобразования  некоторых  формул.  Ученик  может  допустить  не  более  одной  грубой

ошибки  и  двух  недочетов;  или  не  более  одной  грубой  ошибки  и  не  более  двух-трех

негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или четырёх или пяти

недочетов.

Оценка  2 ставится,  если  учащийся  не  овладел  основными  знаниями  и  умениями  в

соответствии  с  требованиями  программы  и  допустил  больше  ошибок  и  недочетов,  чем

необходимо для оценки.

Критерии оценивания расчетной задачи

Решение каждой задачи оценивается, исходя из критериев, приведенных в таблице.
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Качество решения Оценка

Правильное решение задачи:

Получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с

указанием его размерности, при наличии исходных уравнений в «общем»

виде – в «буквенных» обозначениях.

5

Отсутствует  численный  ответ,  или  арифметическая  ошибка  при  его

получении, или неверная запись размерности полученной величины;

задача решена правильно, но допущена ошибка в значении постоянной

величины.

4

Записаны  ВСЕ  необходимые  уравнения  реакций  и  из  них  можно

получить правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или

не справился с математическими трудностями).

Записаны отдельные формулы, необходимые для решения задачи.

3

Грубые  ошибки  в  исходных  уравнениях  реакций  и  химических

формулах.
2

Критерии оценивания лабораторной и практической работы

Оценка  5 ставится,  если  учащийся  выполняет  работу  в  полном  объеме  с  соблюдением

необходимой  последовательности  проведения  опытов  и  измерений;  самостоятельно  и

рационально  использует  необходимое  оборудование;  все  опыты проводит  в  условиях  и

режимах,  обеспечивающих  получение  правильных  результатов  и  выводов;  соблюдает

требования правил техники безопасности;  правильно и аккуратно выполняет все записи,

таблицы, рисунки. Правильно проводит необходимые вычисления.

Оценка 4 ставится,  если выполнены требования к оценке 5,  но было допущено два-три

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Оценка 3     ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной её части

позволяет получить правильный результат и вывод; или если в ходе проведения опыта и

вычислений были допущены ошибки.

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части

работ не позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, вычисления,

наблюдения производились неправильно.

Критерии оценивания контрольных работ

Оценка 5     ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
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Оценка  3 ставится,  если  ученик  правильно  выполнил  не  менее  2/3  всей  работы  или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной

негрубой  ошибки,  не  более  трех  негрубых  ошибок,  одной  негрубой  ошибки  и  трех

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого

вида.

Структура рабочей предметной программы:

1) пояснительная записка;

2) планируемые предметные результаты освоения учебного предмета;

3) содержание учебного предмета;

4) учебно-тематический план.
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Планируемые результаты обучения

В результате  изучения  программы курса  «Химия»  на  базовом уровне  в  9  классе

ученик научится понимать:

  химическую  символику:  знаки  химических  элементов,  формулы  химических

веществ и уравнения химических реакций;

  важнейшие  химические  понятия:  химический  элемент,  атом,  молекула,

относительные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,  химическая  связь,  вещество,

классификация  веществ,  моль,  молярная  масса,  молярный  объем,  химическая  реакция,

классификация  реакций,  электролит  и  неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;

  основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава,

периодический закон;

В результате  изучения  программы курса  «Химия»  на  базовом уровне  в  9  классе

ученик получит возможность научиться:

  называть: химические элементы, соединения изученных классов;

 объяснять:  физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического

элемента,  номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;

 характеризовать:  химические  элементы (от  водорода до кальция)  на  основе их

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных

классов неорганических веществ; 

 определять:  состав  веществ  по  их  формулам,  принадлежность  веществ  к

определенному  классу  соединений,  типы  химических  реакций,  валентность  и  степень

окисления  элемента  в  соединениях,  тип  химической  связи  в  соединениях,  возможность

протекания реакций ионного обмена; 

 составлять:  формулы  неорганических  соединений  изученных  классов;  схемы

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения

химических реакций;

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;

 распознавать  опытным  путем:  растворы  кислот  и  щелочей,  хлорид-,  сульфат-,

карбонат-ионы;

 вычислять:  массовую  долю  химического  элемента  по  формуле  соединения;

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству
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вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:

 безопасного обращения с веществами и материалами;

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;

 оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм

человека;

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;

 приготовления растворов заданной концентрации.
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Содержание учебного предмета

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.

Менделеева (12 ч)

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории

электролитической диссоциации и окисления-восстановления.

Понятие  о  переходных элементах.  Амфотерность.  Генетический ряд переходного

элемента.

Периодический  закон  и  Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.

Менделеева.

Химическая  организация  живой  и  неживой  природы.  Химический  состав  ядра,

мантии  и  земной  коры.  Химические  элементы  в  клетках  живых  организмов.  Макро-  и

микроэлементы.

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций

по  различным  признакам:  «число  и  состав  реагирующих  и  образующихся  веществ»,

«тепловой  эффект»,  «направление»,  «изменение  степеней  окисления  элементов,  обра-

зующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора».

Понятие  о  скорости  химической  реакции.  Факторы,  влияющие  на  скорость

химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.

Демонстрации.  Различные  формы  таблицы  Д.  И.  Менделеева.  Модели  атомов

элементов  1—3-го  периодов.  Модель  строения  земного  шара  (поперечный  разрез).

Зависимость  скорости  химической  реакции  от  природы  реагирующих  веществ.

Зависимость  скорости  химической  реакции  от  концентрации  реагирующих  веществ.

Зависимость  скорости  химической  реакции  от  площади  соприкосновения  реагирующих

веществ  («кипящий  слой»).  Зависимость  скорости  химической  реакции  от  температуры

реагирующих веществ.  Гомогенный и гетерогенный катализы.  Ферментативный катализ.

Ингибирование.

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.

2.  Моделирование  построения  Периодической  системы  химических  элементов  Д.  И.

Менделеева.  3.  Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II).  4.  Зависимость

скорости  химической  реакции  от  природы  реагирующих  веществ  на  примере

взаимодействия  кислот  с  металлами.  5.  Зависимость  скорости  химической  реакции  от

концентрации  реагирующих  веществ  на  примере  взаимодействия  цинка  с  соляной

кислотой  различной  концентрации.  6.  Зависимость  скорости  химической  реакции  от
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площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8.

Зависимость  скорости  химической  реакции  от  температуры  реагирующих  веществ  на

примере  взаимодействия  оксида  меди  (II)  с  раствором  серной  кислоты  различной

температуры.  9.  Разложение  пероксида  водорода  с  помощью  оксида  марганца  (IV)  и

каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование

взаимодействия кислот с металлами уротропином.

Металлы (16 ч)

Положение  металлов  в  Периодической  системе  химических  элементов  Д.  И.

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь.

Общие  физические  свойства  металлов.  Сплавы,  их  свойства  и  значение.  Химические

свойства  металлов  как  восстановителей,  а  также  в  свете  их  положения  в

электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с

ней. Металлы в природе. Общие способы их получения.

Общая  характеристика  щелочных  металлов.  Металлы  в  природе.  Общие

способы  их  получения.  Строение  атомов.  Щелочные  металлы  —  простые  вещества.

Важнейшие  соединения  щелочных  металлов  —  оксиды,  гидроксиды  и  соли  (хлориды,

карбонаты,  сульфаты,  нитраты),  их  свойства  и  применение  в  народном  хозяйстве.

Калийные удобрения.

Общая характеристика элементов главной подгруппы

II группы.  Строение  атомов.  Щелочноземельные  металлы  —  простые

вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и

соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в на-

родном хозяйстве.

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества.

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли

алюминия. Применение алюминия и его соединений.

Железо.  Строение  атома,  физические  и  химические  свойства  простого  вещества.

Генетические  ряды  Fe2+  и  Fe3+.  Важнейшие  соли  железа.  Значение  железа  и  его

соединений для природы и народного хозяйства.

Демонстрации.  Образцы  щелочных  и  щелочноземельных  металлов.  Образцы

сплавов.  Взаимодействие  натрия,  лития  и  кальция  с  водой.  Взаимодействие  натрия  и

магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов

железа (II) и (III).

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами.
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13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов.

15. Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование

его  свойств.  17.  Получение  гидроксида  алюминия  и  исследование  его  свойств.  18.

Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и

изучение их свойств.

Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (2 ч)

1. Получение и свойства соединений металлов. 2. Решение экспериментальных

задач на распознавание и получение соединений металлов.

Неметаллы (25 ч)

Общая  характеристика  неметаллов:  положение  в  Периодической  системе

химических  элементов  Д.  И.  Менделеева,  особенности  строения  атомов,

электроотрицательность  (ЭО)  как  мера  «неметалличности»,  ряд  ЭО.  Кристаллическое

строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов.

Относительность понятий «металл» и «неметалл».

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д.

И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода,

его получение и применение.

Вода.  Строение  молекулы.  Водородная  химическая  связь.  Физические  свойства

воды.  Аномалии  свойств  воды.  Гидрофильные  и  гидрофобные  вещества.  Химические

свойства  воды.  Круговорот  воды  в  природе.  Водоочистка.  Аэрация  воды.  Бытовые

фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение.

Общая  характеристика  галогенов.  Строение  атомов.  Простые  вещества  и

основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и

иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.

Сера.  Строение  атома,  аллотропия,  свойства  и  применение  ромбической  серы.

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли,

их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты.

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение,

свойства,  получение  и  применение.  Соли аммония,  их  свойства  и  применение.  Оксиды

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема

их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.

Фосфор.  Строение  атома,  аллотропия,  свойства  белого  и  красного  фосфора,  их

применение.  Основные  соединения:  оксид  фосфора  (V)  и  ортофосфорная  кислота,

фосфаты. Фосфорные удобрения.
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Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды

углерода  (II)  и  (IV),  их  свойства  и  применение.  Карбонаты:  кальцит,  сода,  поташ,  их

значение в природе и жизни человека.

Кремний.  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение.

Оксид  кремния  (IV),  его  природные  разновидности.  Силикаты.  Значение  соединений

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов

с  натрием,  с  алюминием.  Вытеснение  хлором  брома  или  иода  из  растворов  их  солей.

Взаимодействие  серы с  металлами,  водородом и кислородом.  Взаимодействие  концент-

рированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов.

Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы,

фосфора,  углерода,  кремния.  Образцы  важнейших  для  народного  хозяйства  сульфатов,

нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование

поверхностного  натяжения  воды.  22.  Растворение  перманганата  калия  или  медного

купороса  в  воде.  23.  Гидратация  обезвоженного  сульфата  меди  (II).  24.  Изготовление

гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление

с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение

и  распознавание  кислорода.  29.  Горение  серы  на  воздухе  и  в  кислороде.  30.  Свойства

разбавленной  серной  кислоты.  31.  Изучение  свойств  аммиака.  32.  Распознавание  солей

аммония.  33.  Свойства  разбавленной  азотной  кислоты.  34.  Взаимодействие  концент-

рированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36.

Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и

изучение  ее  свойств.  39.  Переход  карбонатов  в  гидрокарбонаты.  40.  Разложение

гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств.

Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч)

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Получение, собирание и рас-

познавание газов.

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к

государственной итоговой аттестации (ГИА) (10 ч)

Периодический  закон  и  Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы.

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в
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свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона.

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и

свойств веществ.

Классификация  химических  реакций  по  различным  признакам  (число  и  состав

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект;

изменение  степеней  окисления  атомов;  использование  катализатора;  направление

протекания).  Скорость  химических  реакций и факторы,  влияющие на нее.  Обратимость

химических реакций и способы смещения химического равновесия.

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла,

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории

электролитической диссоциации.
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Учебно-тематический план

№ п/п Наименование раздела, тема Всего

часов

Количество

контрольных

работ

1 Введение
12 1

2 Металлы
16 1

3 Практикум № 1
2

4 Неметаллы
25 1

5 Практикум № 2
3

6 Обобщение знаний
10

Итого: 68 3
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