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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цели и задачи курса
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования второго
поколения, Примерной программы основного общего образования по химии и авторской
Программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений(базовый
уровень) О.С. Габриеляна (2016года). Настоящая программа учитывает рекомендации
Примерной программы по химии для основной школы.
Рабочая программа по химии: конкретизирует положения Фундаментального ядра
содержания обучения химии с учѐтом межпредметных связей учебных предметов
естественно-научного цикла; определяет последовательность изучения единиц
содержания обучения химии и формирования (развития) общих учебных и специфических
предметных умений; даѐт ориентировочное распределение учебного времени по разделам
и темам курса в модальности «не менее».
Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями
на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает
все темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования по химии и авторской программой учебного курса.
Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, предусматривающей
постепенное развитие и углубление теоретических представлений при линейном
ознакомлении с эмпирическим материалом
В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет познавательная
деятельность и соответствующие ей познавательные учебные действия. В связи с этим
основными целями обучения химии в основной школе являются:
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования,
значимость химического знания для каждого человека независимо от его
профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную
позицию;
2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и
процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной,
технической среды, используя для этого химические знания;
3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное
значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений,
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков
измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.
Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 9 классе являются:
учебные: формирование
системы
химических
знаний
как
компонента
естественнонаучной картины мира;

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности;
воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами,
используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности
в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области
будущей практической деятельности.
1.2. Реализация программы «Химия» на базе «Точки роста».
На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ
естественно-научной и технологической направленностей, разработанных в соответствии
с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного предмета «Химия».
Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые подходы, структуру и содержание при организации обучения химии в 8―9 классах, выстроенном на базе
любого из доступных учебно-методических комплексов (УМК).
Использование оборудования «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет
создать условия:
для расширения содержания школьного химического образования;
для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области;
для развития личности ребёнка в процессе обучения химии, его способностей,
формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей;
для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях
образовательной, творческой деятельности.
Современные экспериментальные исследования по химии уже трудно представить без
использования не только аналоговых, но и цифровых измерительных приборов.В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте (ФГОС) прописано, что одним из
универсальных учебных действий, приобретаемых учащимися, должно стать умение
«проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов».
Учебный эксперимент по химии, проводимый на традиционном оборудовании, без
применения цифровых лабораторий, не может позволить в полной мере решить все задачи
в современной школе.Это связано с рядом причин:
традиционное школьное оборудование из-за ограничения технических возможностей не
позволяет проводить многие количественные исследования;
длительность проведения химических исследований не всегда согласуется с длительностью учебных занятий;
возможность проведения многих исследований ограничивается требованиями техники
безопасности и др.
Цифровая лаборатория полностью меняет методику и содержание экспериментальной
деятельности и решает вышеперечисленные проблемы.Широкий спектр датчиков
позволяет учащимся знакомиться с параметрами химического эксперимента не только на
качественном, но и на количественном уровне.Цифровая лаборатория позволяет вести
длительный эксперимент даже в отсутствие экспериментатора, а частота их измерений
неподвластна человеческому восприятию.

В процессе формирования экспериментальных умений ученик обучается представлять
информацию об исследовании в четырёх видах:
в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель эксперимента,
фиксировать внимание на измеряемых величинах, терминологии;
в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения графиков (при
этом у учащихся возникает первичное представление о масштабах величин);

графическом: строить графики по табличным данным, что даёт возможность перехода к
выдвижению гипотез о характере зависимости между величинами (при этом учитель
показывает преимущество в визуализации зависимостей между величинами, наглядность
и многомерность); в виде математических уравнений: давать математическое описание
взаимосвязи величин, математическое обобщение.
1.3. Нормативные документы для реализации программы.
Рабочая программа по химии для МБОУ СОШ № 4 составлена на основе следующих
нормативных документов
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 31.07.2020) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм.и доп., вступ.в силу с 01.09.2020).— URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174
(дата обращения: 28.09.2020)
2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв.президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от
24.12.2018 № 16).— URL:
https://login.consultant.ru link ?req=doc&base=LAW&n=319308&demo=1 (дата обращения:
10.03.2021)
3.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред.от 22.02.2021)
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».— URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/cf742885e783e08d938
7d7364e34f26f87ec138f
(дата обращения: 10.03.2021)
4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель,
учитель)» (ред.от 16.06.2019 г.) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
18 октября 2013г.№ 544н, с изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и
соцзащиты РФ от 25 декабря 2014 г.№ 1115н и от 5 августа 2016 г.№ 422н).— URL: //
http://профстандартпедагога.рф (дата обращения: 10.03.2021)
5. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г.№ 298н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых»).— URL: //https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykhstandartov/index.php? ELEMENT_ID=48583

(дата обращения: 10.03.2021)
6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.№ 1897) (ред.21.12.2020).— URL: https://fgos.ru
(дата обращения: 10.03.2021)
7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г.№ 413) (ред.11.12.2020).— URL: https://fgos.ru
(дата обращения: 10.03.2021)
8. Методические рекомендации по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г.№ Р-4).—
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374695
(дата обращения: 10.03.2021)
9. Методические рекомендации по созданию и функционированию центров цифрового
образования «IT-куб» (утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г.№ Р-5).— URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_374572
(дата обращения: 10.03.2021)
10. Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров
образования естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста»)
(утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12
января 2021 г.№ Р-6).— URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_374694/
(дата обращения: 10.03.2021)
А так же :
Закона «Об образовании в Российской Федерации» ;
Фундаментального ядра содержания общего образования ;
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования второго поколения;
Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения
Примерной программы по химии ;
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного
общего образования.
В основу данной рабочей программы положена авторская программа О.С. Габриеляна,
А.В. Купцовой – «Программа основного общего образования по химии, 8-9 классы»
(Москва, Дрофа, 2016

1.4 Общая характеристика учебного предмета «Химия»
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными
действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи,

строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент
и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать
свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с
определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать.
Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть
учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и
метапредметных образовательных результатов.
Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение
целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии
предмета:
· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и
химических
свойствах,
биологическом
действии;
· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические
свойства
веществ,
способах
управления
химическими
процессами;
· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами,
которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в
промышленности,
сельском
хозяйстве,
на
транспорте;
· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они
описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и
тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с
естественного языка на язык химии и обратно.
Предлагаемая рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой
О.С.Габриеляна и реализуется с использованием учебника О.С.Габриеляна «Химия. 9
класс». Программа курса построена по концентрической концепции.
Особенность программы состоит в том, чтобы сохранить присущий русской средней
школе высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим.
Это достигается путём вычисления укрупнённой дидактической единицы, в роли которой
выступает основополагающее понятие «химический элемент и формы его существования
(свободные атомы, простые и сложные вещества)», следование строгой логике принципа
развивающего обучения, положенного в основу конструирования программы, и
освобождение её от избытка конкретного материала.
Курс 9 класса начинается введением, в котором обобщаются основные вопросы курса
химии 8 класса и даётся понятие о переходных элементах и амфотерности.
Далее рассматриваются общие свойства классов химических элементов - металлов и
неметаллов. Затем в обобщенном плане разбираются свойства отдельных, наиболее ярких
представителей каждого класса, групп химических элементов: свойства щелочных и
щелочно – земельных металлов и галогенов. Далее, в плане восхождения от абстрактного
к конкретному, рассматриваются и свойства отдельных, важных в народнохозяйственном
отношении веществ, образованных конкретными химическими элементами. При изучении
материала химии классов, групп и отдельных химических элементов повторяются,
обобщаются и развиваются полученные в 8 классе основные понятия, законы и теории
базового курса.
В содержании курса 9 класса вначале обобщённо раскрыты сведения о свойствах
классов веществ – металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных
и щелочноземельных металлов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и свойства
отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс
знакомством с органическими соединениями.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
 Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является
неотъемлемой частью образования школьников. Школьный курс химии
включает объем химических знаний, необходимый для формирования в
сознании школьников химической картины мира. Химическое образование
необходимо также для создания у школьника отчетливых представлений о
роли химии в решении экологических, сырьевых, энергетических,
продовольственных, медицинских проблем человечества. Кроме того,
определенный объем химических знаний необходим как для повседневной
жизни, так и для деятельности во всех областях науки, народного хозяйства,
в том числе не связанных с химией непосредственно. Изучая химию,
учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего
мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением,
познаваемости и предсказуемости химических явлений. Поэтому каждый
человек, живущий в мире веществ, должен иметь основы фундаментальных
знаний по химии (химическая символика, химические понятия, факты,
основные законы и теории), позволяющие выработать представления о
составе веществ, их строении, превращениях, практическом использовании,
а также об опасности, которую они могут представлять. Изучение свойств
веществ и их превращений способствует развитию логического мышления, а
практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию,
аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают
представления о методах по- знания, характерных для естественных наук экспериментальном и теоретическом. Поэтому в рабочей программе по
химии нашли отражение основные содержательные линии:
 вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших
физических и химических свойствах, биологическом действии;
 химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются
химические свойства веществ, способах управления химическими
процессами;
 применение веществ — знания и опыт практической деятельности с
веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни,
широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на
транспорте;
 язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых
они описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия
(в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также
правила перевода информации с естественного языка на язык химии и
обратно. Поскольку основные содержательные линии школьного курса
химии тесно переплетены, в программе содержание представлено не по
линиям, а по разделам: «Основные понятия химии (уровень атомномолекулярных представлений)», «Периодический закон и периодическая
система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества»,
«Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». Курс
химии 8 класса изучается в два этапа.
 Первый этап — химия в статике, на котором рассматриваются состав и
строение атома и вещества. Его основу составляют сведения о химическом
элементе и формах его существования — атомах, изотопах, ионах, простых

веществах и их важнейших соединениях (оксидах и других бинарных
соединениях, кислотах, основаниях и солях), строении вещества (типологии
химических связей и видах кристаллических решеток).
Второй этап — химия в динамике, на котором учащиеся знакомятся с химическими
реакциями как функцией состава и строения участвующих в химических
превращениях веществ и их классификации. Свойства кислот, оснований и солей
сразу рассматриваются в свете теории электролитической диссоциации. Кроме
этого, свойства кислот и солей характеризуются также в свете окислительновосстановительных процессов. В курсе 9 класса вначале обобщаются знания
учащихся по курсу 8 класса, апофеозом которого является Периодический закон и
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Кроме того,
обобщаются сведения о химических реакциях и их классификации — знания об
условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, и способах
управления химическими процессами. Затем рассматриваются общие свойства
металлов и неметаллов. Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных
металлов и галогенов (простых веществ и соединений), как наиболее ярких
представителей этих классов элементов, и их сравнительная характеристика. В
курсе подробно рассматриваются состав, строение, свойства, получение и
применение отдельных, важных в хозяйственном отношении веществ,
образованных элементами 2—3-го периодов.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Основной формой организации учебного процесса является урок в рамках классноурочной системы. В качестве дополнительных форм используется система
консультационной поддержки, дополнительных индивидуальных занятий,
самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных
технологий, внеурочная деятельность по предмету. Общие формы организации обучения:
индивидуальная, парная, групповая, коллективная, фронтальная, которые реализуются на
уроке, в проектно-исследовательской работе, на семинарах, конференциях, экскурсиях,
при проведении лабораторных опытов и практических работ, на занятиях элективных и
спецкурсов и т.д. Типы уроков: уроки «открытия» нового знания; уроки отработки умений
и рефлексии; уроки общеметодологической направленности; уроки развивающего
контроля. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на учебных
занятиях: урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок
изобретательства, урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок
«Патент на открытие», урок открытых мыслей, учебный эксперимент, домашнее задание
исследовательского характера.
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Формированию необходимых ключевых компетенций способствует использование
современных образовательных технологий или элементов этих технологий:






технологии проблемного обучения;
технология обучения на примере конкретных ситуаций;
технология развивающего обучения;
технология РКМЧП (развития критического мышления через чтение и письмо);
технология проектной и исследовательской деятельности учащихся;














ИКТ-технологии;
ДМТ-технология (дидактическая многомерная технология);
педагогика сотрудничества;
технологии дискуссий и диалоговые технологии;
технология развивающих исследовательских задач (ТРИЗ);
здоровьесберегающие технологии;
технологии индивидуального обучения;
технология группового обучения;
технологии интегрированного обучения;
технология разноуровневого обучения;
технология игрового обучения
традиционные образовательные технологии и другие, которые педагог считает
целесообразным применять в своей работе

1.5 МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в
базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду
естественнонаучных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать
не только определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и
достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Рабочая программа курса химии
для основной школы разработана с учетом первоначальных представлений о мире
веществ, полученных учащимися в начальной школе при изучении окружающего мира, и
межпредметных связей с курсами физики (7 класс), биологии (5- 7 классы), географии (6
класс) и математики. Предлагаемая программа, хотя и носит общекультурный характер и
не ставит задачу профессиональной подготовки обучающихся, тем не менее, позволяет им
определиться с выбором профиля обучения в старшей школе.
В соответствии с базисным учебным планом на изучение химии в 8 и 9 классе отводится
по 2 часа в неделю, 68 часов в год, при нормативной продолжительности учебного года в
34 учебные недели.

1.6 Описание материально-технической базы центра «Точка роста»,
используемого для реализации образовательных программ в рамках
преподавания химии
Материально-техническая база центра «Точка роста» включает в себя современные и
классические приборы.Последние прошли многолетнюю апробацию в школе и получили
признание у учителей химии.К ним относятся: прибор для демонстрации зависимости
скорости реакции от различных факторов, аппарат для проведения химических реакций,
прибор для опытов с электрическим током, прибор для изучения состава воздуха и многие
другие.Учитывая практический опыт применения данного оборудования на уроках химии,
мы дадим лишь краткое описание приборов.Основной акцент сделаем на описании
цифровых лабораторий и их возможностях.
Цифровая (компьютерная) лаборатория (ЦЛ), программно-аппаратный комплекс,
датчиковая система — комплект учебного оборудования, включающий измерительный
блок, интерфейс которого позволяет обеспечивать связь с персональным компьютером, и
набор датчиков1, регистрирующих значения различных физических величин.

Датчик температуры платиновый – простой и надёжный датчик, предназначен для
измерения температуры в водных растворах и в газовых средах.Имеет различный
диапазон измерений от –40 до +180 ◦С.Технические характеристики датчика указаны в
инструкции по эксплуатации.
Датчик температуры термопарный предназначен для измерения температур до 900
◦С.Используется при выполнении работ, связанных с измерением температур пламени,
плавления и разложения веществ.
Датчик оптической плотности (колориметр) – предназначен для измерения
оптической плотности окрашенных растворов (рис. 1).Используется при изучении тем
«Растворы», «Скорость химических реакций», определении концентрации окрашенных
ионов или соединений.
В комплект входят датчики с различной длиной волн полупроводниковых источников
света: 465 и 525 нм.Объём кюветы составляет 4 мл, длина оптического пути — 10 мм.
Датчик рН предназначен для измерения водородного показателя (рН).В настоящее время в школу поступают комбинированные датчики, совмещающие в себе
стеклянный электрод с электродом сравнения, что делает работу по измерению
водородного показателя более комфортной.Диапазон измерений рН от
0―14.Используется для измерения водородного показателя водных растворов в
различных исследованиях объектов окружающей среды.
Датчик электропроводности предназначен для измерения удельной электропроводности жидкостей, в том числе и водных растворов веществ.Применяется
при изучении теории электролитической диссоциации, характеристик водных
растворов.
Датчик нитрат-ионов предназначен для количественного определения нитратов в
различных объектах окружающей среды: воде, овощах, фруктах, колбасных изделиях и
т.д.
Микроскоп цифровой предназначен для изучения формы кристаллов и наблюдения за
ростом кристаллов.
Аппарат для проведения химических реакций (АПХР) предназначен для получения и
демонстрации свойств токсичных паров и газов.Эти вещества получаются в колбереакторе, и при нагревании (или без нагревания) газообразные вещества проходят через
поглотительные ёмкости (насадки) с растворами реагентов, вступают с ними в реакцию
(рис. 3).Избыток газа поглощается жидкими и твёрдыми реагентами, а также активированным углём.Аппарат чаще всего используют для получения и демонстрации свойств
хлора, сероводорода.
Прибор для демонстрации зависимости скорости химических реакций от
различных факторов используют при изучении темы «Скорость химической реакции»
и теплового эффекта химических реакций.Прибор даёт возможность экспериментально
исследовать влияние на скорость химических реакций следующих факторов: природы
реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, площади границы раздела
фаз в гетерогенных системах (поверхности соприкосновения между реагирующими
веществами), температуры, катализатора, ингибитора.

Датчик хлорид-ионов используется для количественного определения содержания ионов хлора в водных растворах, почве, продуктах питания.К датчику подключается ионоселективный электрод (ИСЭ) (рабочий электрод), потенциал
которого зависит от концентрации определяемого иона, в данном случае от
концентрации анионов Cl–.Потенциал ИСЭ определяют относительно электрода
сравнения, как правило, хлорсеребряного.

Прибор для демонстрации зависимости скорости химических реакций от
различных факторов используют при изучении темы «Скорость химической
реакции» и теплового эффекта химических реакций.Прибор даёт возможность
экспериментально исследовать влияние на скорость химических реакций следующих факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих
веществ, площади границы раздела фаз в гетерогенных системах (поверхности
соприкосновения между реагирующими веществами), температуры,
катализатора, ингибитора.
Пипетка-дозатор — приспособление, используемое в лаборатории для
отмеривания определённого объёма жидкости.Пипетки выпускаются
переменного и постоянного объёма.В комплекты оборудования для медицинских
классов входят удобные пипетки-дозаторы одноканальные, позволяющие
настроить необходимый объём отбираемой жидкости в трёх различных диапазонах (рис. 6).Использование современных технологий и цветовой кодировки
диапазона дозирования даёт возможность качественно, точно, безопасно
выполнять пипетирование.Пипетки имеют сменные пластиковые наконечники.
Баня комбинированная предназначена для нагрева стеклянных и фарфоровых
сосудов, когда требуется создать вокруг нагреваемого сосуда равномерное
температурное поле, избежать использования открытого пламени и раскалённой
электрической спирали (рис. 7).Корпус комбинированной бани сделан из
алюминия.Жидкостная часть комбинированной бани закрывается кольцами
различного диаметра
Прибор для получения газов используется для получения небольших количеств
газов: водорода, кислорода (из пероксида водорода), углекислого газа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ


При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные: 1. В ценностно-ориентационной сфере:








воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма,
позитивного отношения к труду, целеустремленности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;
формирование экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта
жизни и благополучия людей на Земле.
В трудовой сфере:
воспитание готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной
траектории.
В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере:
 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью;
 развитие собственного целостного мировоззрения, потребности и готовности к
самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне
школы;
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню
экологического
мышления,
развитие опыта
экологически
ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях.

Метапредметные:
1. использование умений и навыков различных видов познавательной
деятельности, применение основных методов познания (системноинформационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон
окружающей действительности;
2. использование основных интеллектуальных операций: формулирование
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация,
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;
3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства
реализации цели и применять их на практике;
5. использование различных источников для получения химической
информации.
Предметные: В познавательной сфере:
1. знание
определений
изученных
понятий:
умение
описывать
демонстрационные
и
самостоятельно
проведенные
химические
эксперименты, используя для этого родной язык и язык химии;
2. умение различать изученные классы неорганических соединений, простые
и сложные вещества, химические реакции, описывать их;
3. умение классифицировать изученные объекты и явления;
4. способность делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных
химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных
веществ по аналогии со свойствами изученных;
5. умение структурировать изученный материал и химическую информацию,
полученную из других источников;

6. умение моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение
простых молекул; 2. В ценностно-ориентационной сфере:
1.умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с
переработкой веществ; 3. В трудовой сфере:
1.формирование навыков проводить химический эксперимент; 4. В сфере
безопасности жизнедеятельности:
1.умение различать опасные и безопасные вещества;
2.умение оказывать первую помощь при отравлениях,
Выпускник научится:
 называть химические элементы и характеризовать их на основе положения в
Периодической системе;
 формулировать изученные понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, ион, катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды
химических реакций и т.п.;
 определять по формулам состав неорганических и органических веществ,
указывать валентности атомов химических элементов или степени их окисления;
 разъяснять информацию, которую несут химические знаки, формулы и уравнения;
 классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные
вещества (бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды – кислоты,
основания, амфотерные гидроксиды и соли);
 формулировать Периодический закон, объяснять структуру и информацию,
которую несет Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева,
раскрывать значение Периодического закона;
 характеризовать строение вещества – виды химических связей и типы
кристаллических решеток;
 описывать строение атомов химических элементов № 1-20 и 26 и отображать их с
помощью схем;
 составлять формулы оксидов химических элементов и соответствующих им
гидроксидов;
 записывать структурные формулы молекулярных соединений и формульные
единицы ионных соединений по валентности, степеням окисления или зарядам ионов;
 формулировать основные законы химии – постоянства состава веществ
молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро;
 формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории
электролитической диссоциации;
 определять признаки, условия протекания и прекращения химических реакций;
 составлять молекулярные уравнения химических реакций, подтверждающих общие
химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи
между классами соединений;
 составлять уравнения реакций с участием электролитов в молекулярном и ионном
видах;
 определять по химическим уравнениям принадлежность реакций к определенному
типу или виду;
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью
метода электронного баланса;
 применять понятия «окисление» и «восстановление» для характеристики
химических веществ;
 определять с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонатанионы и катион аммония в растворе;

 объяснять влияние различных факторов на скорость химических реакций;
 характеризовать положение металлов и неметаллов в Периодической системе

элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства;
 объяснять многообразие простых веществ явлением аллотропии и указывать ее
причины;
 различать гидро-, пиро- и электрометаллургию и иллюстрировать их примерами
промышленных способов получения металлов;
 давать общую характеристику элементов I, II, VII A групп, а также водорода,
кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ
и важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и
химические свойства, применение);
 описывать коррозию металлов и способы защиты от нее;
 производить химические расчеты с использованием понятий «массовая доля
вещества в смеси», «количество вещества», «молярный объем» по формулам и
уравнениям реакций;
 описывать свойства и практическое значение изученных органических веществ;
 выполнять обозначенные в программе эксперименты, распознавать неорганические
вещества по соответствующим признакам;
 соблюдать правила безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории).
Выпускник получит возможность научиться:
 Характеризовать основные методы познания химических объектов: наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование.
 Различать химические объекты (в статике):
- химические элементы и простые вещества;
- металлы и неметаллы и характеризовать относительность принадлежности
таких объектов к той или иной группе;
- органические и неорганические соединения;
- гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания, амфотерные гидроксиды);
- оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, основные, амфотерные);
- валентность и степень окисления;
- систематические и тривиальные термины химической номенклатуры;
- знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и коэффициенты,
структурные и молекулярные формулы, молекулярные и ионные уравнения реакций,
полные и сокращенные ионные уравнения реакций, термохимические уравнения,
обозначения степени окисления и заряда иона в формуле химического соединения).
 Различать химические объекты (в динамике):
- физические и химические стороны процессов растворения и диссоциации;
- окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена;
- схемы и уравнения химических реакций.
 Соотносить:
- экзотермические реакции и реакции горения;
- каталитические и ферментативные реакции;
- металл, основный оксид, основание, соль;
- неметалл, кислотный оксид, кислота, соль;
- строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решетки и
физические свойства вещества;
- нахождение элементов в природе и промышленные способы их получения;
- необходимость химического производства и требований к охране окружающей
среды;
- необходимость применения современных веществ и материалов и требования к
сбережению здоровья.

 Выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических свойствах

веществ на основе их состава и строения и принадлежности к определенному классу
(группе) веществ.
 Прогнозировать
способность вещества проявлять окислительные или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его
состав, а также продуктов соответствующих окислительно-восстановительных
реакций.
 Составлять уравнения реакций с участием типичных окислителей и
восстановителей на основе электронного баланса.
 Определять
возможность протекания химических реакций на основе
электрохимического ряда напряжений металлов, ряда электроотрицательности
неметаллов, таблицы растворимости и с учетом условий их проведения.
 Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям:
- для вывода формулы соединения по массовым долям элементов;
- по приготовлению раствора с использованием кристаллогидратов;
- по нахождению доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически
возможному;
- с использованием правила Гей-Люссака об объемных отношениях газов;
- с использованием понятий «кмоль», «моль», «число Авогадро»;
- по термохимическим уравнениям реакции.
 Проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением правил
техники безопасности:
- по установлению качественного и количественного состава соединения;
- при выполнении исследовательского проекта;
- в домашних условиях.
 Использовать приобретенные ключевые компетенции для выполнения проектов и
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознания
веществ.
 Определять
источники химической информации, представлять список
информационных ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить
информационный продукт и презентовать его.
 Объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах,
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в
средствах массовой информации.
 Создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
9 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 4 ч — резервное время)

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И
ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ.
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА (6 часов) 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, образующих 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
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.
Датчик электропроводности, дозатор объёма жидкости, бюретка ,датчик
температуры платиновый, датчик рН, Прибор для иллюстрации зависимости
скорости химической реакции от условий ,датчик напряжения,

Датчик хлорид -ионов

Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь:

 использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая
реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена»,
«реакции замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции»,
«эндотермические реакции», «обратимые реакции», «необратимые реакции»,
«окислительно-восстановительные реакции», «гомогенные реакции»,
«гетерогенные реакции», «каталитические реакции», «некаталитические реакции»,
«тепловой эффект химической реакции», «скорость химической реакции»,
«катализатор»;
 характеризовать химические элементы 1-3-го периодов по их положению в
Периодической системе химических элементов Д.- И. Менделеева: химический
знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса,
строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число
электронов, распределение электронов по электронным слоям, простое вещество,
формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, летучего водородного
соединения (для неметаллов));
 характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов;
 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных
оксидов и гидроксидов;
 давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ
и продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции;
изменению степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных
веществ; участию катализатора;
 объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа
реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура,
катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ) на скорость
химических реакций;
 наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью
естественного (русского или родного) языка и языка химии;
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и
гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов
(природа реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура,
катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ).
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно,
искать средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с
целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и
самостоятельно;
 составлять аннотацию текста;
 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и
представлением их в пространственно-графической или знаково-символической
форме;
 определять виды классификации (естественную и искусственную);
 осуществлять прямое дедуктивное доказательство.
ТЕМА 1. МЕТАЛЛЫ (16часов)
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 народном 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 Ре2+ и
Ре3+. 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.
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.
Практические работы. 1. Решение экспериментальных задач на распознавание и
получение соединений металлов
Датчик электропроводности, дозатор объёма жидкости, бюретка ,датчик
температуры платиновый, датчик рН, Прибор для иллюстрации зависимости
скорости химической реакции от условий ,датчик напряжения,

Датчик хлорид -ионов

. Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь:
 использовать при характеристике металлов и их соединений понятия:
«металлы», «ряд активности металлов», «щелочные металлы»,
«щелочноземельные металлы», использовать их при характеристике металлов;
 давать характеристику химических элементов-металлов (щелочных металлов,
магния, кальция, алюминия, железа) по их положению в Периодической
системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак,
порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса,
строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число
электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое
вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида);
 называть соединения металлов и составлять их формулы по названию;

 характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых
веществ- металлов;
 объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических
элементов- металлов (радиус, металлические свойства элементов,
окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых ими
соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов,
окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической
системе химических элементов Д. И. Менделеева;
 описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного
(русского или родного) языка и языка химии;
 составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические
свойства металлов и их соединений, а также электронные уравнения процессов
окисления- восстановления; уравнения электролитической диссоциации;
молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием
электролитов;
 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома,
химической связью, типом кристаллической решетки металлов и их
соединений, их общими физическими и химическими свойствами;
 описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а
также алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского
или родного) языка и языка химии;
 выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по
распознаванию важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов;
 экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать
экспериментальные задачи по теме «Металлы»;
 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или
родного) языка и языка химии;
 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций,
протекающих с участием металлов и их соединений;
 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в
соответствии с правилами техники безопасности;
 наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями,
происходящими с ними;
 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или
родного) языка и языка химии;
 делать выводы по результатам проведенного эксперимента
. Метапредметные результаты обучения Учащийся должен уметь:
 работать по составленному плану, используя наряду с основными и
дополнительные средства (справочную литературу, сложные приборы, средства
ИКТ);
 с помощью учителя отбирать для решения учебных задач необходимые словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски;
 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);
 представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с
применением средств ИКТ;

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; составлять
рецензию на текст;
 осуществлять доказательство от противного;
 определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения
или эксперимента.

ТЕМА 2. НЕМЕТАЛЛЫ (23 часа)
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 йоде.
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. Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций,
применение. Оксиды углерода ( I I) 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 йода из растворов их солей. Взаимодействие серы с
металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной 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 отпе- чатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26.
Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенидионы. 28. Получение и распо- знавание 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 концентрированной 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
. Практические работы. 2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа
галогенов». 3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 4.
Получение, собирание и распознавание газов.
Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь:
 использовать при характеристике металлов и их соединений понятия:
«неметаллы», «галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды»,
«временная жесткость воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость
воды»;
 давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов,
кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический
знак, порядковый но- мер, период, группа, подгруппа, относительная атомная
масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее
число электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое
вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, формула и
характер летучего водородного соединения);
 называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию;
 характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых
веществ- неметаллов;
 объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических
элементов- неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов,
окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых ими
соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов,
летучих водородных соединений, окислительно-восстановительные свойства)
от положения в Периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева;
 описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного
(русского или родного) языка и языка химии;
 составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические
свойства неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения
процессов окисления- восстановления; уравнения электролитической
диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения
реакций с участием электролитов;
 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома,
химической связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их
соединений, их общими физическими и химическими свойствами;

 описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота,
фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного
(русского или родного) языка и языка химии;
 описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий
им химический эксперимент;
 выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию
ионов водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-,
бромид-, иодид-ионов;
 экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать
экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»;
 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или
родного) языка и языка химии;
 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в
соответствии с правилами техники безопасности; наблюдать за свойствами
неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с ними;
 делать выводы по результатам проведенного эксперимента.
 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций,
протекающих с участием неметаллов и их соединений.
Метапредметные результаты обучения Учащийся должен уметы
 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли,
договариваться друг с другом и т. д.);
 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;
 понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации;
 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и
самооценки;
 отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее;
 подтверждать аргументы фактами;
 критично относиться к своему мнению;
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения;
 составлять реферат по определенной форме;
 осуществлять косвенное разделительное доказательство;
 определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения
или эксперимента.
ТЕМА 3 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВАХ ( 12ч)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 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.
Личностные результаты . Учащийся должен:
 знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и
общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности,
научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии;
основные принципы и правила отношения к природе; основы здорового образа
жизни и здоровьесберегающих технологий; правила поведения в чрезвычайных
ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; основные права и
обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным,
профессиональным и жизненным самоопределением; социальную значимость и
содержание профессий, связанных с химией;
 испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к
истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире; любовь к
природе; уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь
слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение,
принимать решения с учетом позиций всех участников; чувство прекрасного и
эстетических чувств на основе знакомства с миром веществ и их превращений;
самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе;
 признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость
самовыражения, самореализации, социального признания;
 осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и
действиям, ответственность за их результаты; готовность (или неготовность)
открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим
поступкам;
 проявлять: экологическое сознание; доброжелательность, доверие и
внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию
помощи тем, кто в ней нуждается; обобщенный, устойчивый и избирательный
познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ
и реакций; целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к
преодолению трудностей; убежденность в возможности познания природы,
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
развития общества;
 уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она
осуществляется (мотивами); выполнять корригирующую самооценку,
заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении
необходимых коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса
химии; выполнять ретроспективную самооценку, заключающуюся в оценке
процесса и результата изучения курса химии основной школы, подведении итогов
на основе соотнесения целей и результатов; строить жизненные и
профессиональные планы с учетом конкретных социально- исторических,
политических и экономических условий; осознавать собственные ценности и
соответствие их принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе
равноправных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект
поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и события с принятыми
этическими нормами; в пределах своих возможностей противодействовать

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности
личности и общества.
Химия и жизнь (7ч)Знать состав аспирина, солода, парацетамола и фенацетина, их
свойства и действие на организм, способы безопасного применения.Уметь объяснять их
влияние на организм и безопасно применять.нать биологическую роль и значение жиров,
белков и углеводов в жизни человека; консерванты пищевых продуктов.
Уметь объяснять их роль и значение.нать состав, свойства и области применения
важнейших строительных и поделочных материалов.
Уметь применять эти знания.Знать основные источники углеводородов, их состав,
свойства, области применения и влияние на экологию.
Уметь безопасно пользоваться газом и нефтепродуктами.Знать основные химические
загрязнители, последствия загрязнения.
Уметь грамотно использовать химические вещества.Знать правила ТБ при использовании
токсичных, горючих и взрывоопасных веществ.
Уметь грамотно обращаться с опасными веществами.нать правила ТБ, свойства аспирина,
солода, парацеткамола.
Уметь применять эти знания на практике.

Обобщение знаний по курсу Химии (основная школа)(4ч)
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева в
свете учения о строении атомаСтроение вещества
Классы химических соединений в свете теории электролитичес-кой диссоциации.

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЧАСОВ
№

Модуль (глава)

Примерное
количество
часов
6ч

2.
3.
4.

Повторение основных вопросов курса химии 8 класса и введение в
курс 9-го класса
Металлы
Неметаллы
Первоначальные представления об органических веществах.

5.

Химия и жизнь.

7

6.

Итоговое повторение.

4

1.

Всего:

4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ

16
23
12

68

9 КЛАСС 2Ч В НЕДЕЛЮ, 68 Ч В ГОД

№ п.п.

Тема

Кол-во Дата
часов
план

Дата
факт

примечания

1 четверть 16 ч
Повторение основных вопросов
курса химии 8 класса и введение в
курс 9-го класса

6ч

1.-2.

1.Характеристика химического
элемента по его положению в
Периодической системе Д.И.
Менделеева

2

3-4

2.Характеристика химического
элемента по кислотно-основным
свойствам образуемых им
соединений

2

5-6

3.Генетические ряды металлов и
неметаллов. Значение
Периодического закона Д.И.
Менделеева

2

Тема: Металлы

16ч

7

1.Положение металлов в
Периодической системе Д.И.
Менделеева. Общие физические
свойства металлов

1

8

2.сплавы

1

9

3.Химические свойства металлов.

1

10

4.Химические свойства металлов
(продолжение).
Ряд активности металлов.

1

11

5.Общие понятия о коррозии
металлов

1

12

6.Щелочные металлы.

1

13.

7.Соединения щелочных металлов

1

14.

8.Общая характеристика элементов
главной подгруппы 2 группы

1

15.

9.Важнейшие соединения
щелочноземельных металлов.

1

тест

16.

10.Алюминий

17.

11.Соединения алюминия.

18.

12.Железо, его строение, физические 1
и химические свойства.

19

13.Генетические ряды железа (11) и
железа (111). Важнейшие соли
железа.

20

14.Практическая работа 1. Получение 1
соединений металлов и изучение их
свойств. Решение
экспериментальных задач

21

15.Обобщение и систематизация
знаний по теме.

1

22

16.Контрольная работа 1. Металлы

1

Тема: НЕМЕТАЛЛЫ

23ч.

23

1.Неметаллы: атомы и простые
вещества. Воздух. Кислород. Озон

1

24

2.Водород

1

25

3.Галогены

1

26

4.Соединения галогенов

1

27

5.Получение галогенов.
Биологическое значение и
применение галогенов и их
соединений

1

28

6.Кислород

1

29

7.Сера и ее соединения

1

30

8.Серная кислота. Окислительные
свойства серной кислоты

1

31

9.Решение задач и упражнений.
1
Обобщение и систематизация знаний
по теме

32

10.Азот

33

11.Аммиак

1

34

12.Соли аммония

1

35

13.Кислородные соединения азота

1

36

14.Азотная кислота и ее соли.
Окислительные свойства азотной

1

1

тест

1

П.Р.№1

К.Р.№1

тест

тест

кислоты.
37

15.Фосфор и его соединения

38

16.Решение задач и упражнений.
1
Обобщение и систематизация знаний
по теме подгруппы азота.

39

17.Углерод

1

40

18.Кислородные соединения
углерода « Получение ,собирание и
распознавание газов»

1

41

19.Кремний и его соединения

1

42

20.Решение задач и упражнений.
1
Обобщение и систематизация знаний
по теме «Подгруппа углерода»

43

21.Практическая работа №3Решение 1
экспериментальных задач
«Получение соединений неметаллов
и изучение их свойств»

44

22.обобщение и систематизация
знаний по теме «Неметаллы»

1

45

23.Контрольная работа
№2.Неметаллы

1

Тема:ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ

12ч

46(15)

1.Предмет органической химии.
Особенности органических веществ

1

47(16)

2.Предельные углеводороды

1

48(17)

3.Непредельные углеводороды.
Этилен и его гомологи.

1

49(18)

4.Практическая работа No4
Изготовление моделей
углеводородов

1

П.р.№4

50(19)

5.Решение задач и упражнений

1

тест

51(20)

6.Спирты

1

52(21)

7.Предельные одноосновные

53(1)

8.Аминокислоты. Белки

1

54(2)

9.Углеводы

1

55(3)

10.Полимеры

1

1

П.Р.№2

П.Р.№3

К.р.№2

56(4)

11.Обобщение знаний по теме:
«органическая химия»

1

57(5)

12.Контрольная работа №3 по теме
:«органическая химия»

1

Химия и жизнь.

7ч

58(6)

1.Химия и здоровье.

1

59(7)

2.химия и пища

1

60(8)

3.Химические вещества как
строительные и поделочные
материалы.

1

61(9)

4.Природные источники
углеводородов. Нефть и природный
газ.

1

62(10)

5Химическое загрязнение
окружающей среды и его
последствия.

1

63(11)

6.Проблемы безопасного
1
использования веществ и
химических реакций в повседневной
жизни.

тест

64(12)

7.Знакомство с образцами
лекарственных препаратов

П.Р.№5

1

К.Р.№3

Обобщение знаний за курс основной 4ч
школы
65(13)

Периодический закон и
Периодическая система химических
элементов Д.И.Менделеева в свете
учения о строении атома

1

66(14)

Строение вещества

1

67(15)

Классы химических соединений в
свете теории электролитичес-кой
диссоциации.

1

68(16)

Итоговая Контрольная Работа

1

К.Р. № 4

