Изучение химии в основной школе направлено на достижения следующих целей:
1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной
картины мира;
2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности;
Задачи курса:
 формирование у учащихся знаний об основных понятиях химии, знаний
химических теорий и законов, химического языка, знаний о важнейших классах
неорганических соединений, классификации и свойствах неорганических веществ,
закономерностях химических реакций;
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент;
 формирование умений производить расчеты на основе химических формул
веществ и уравнений химических реакций;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессепроведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ
и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач
в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
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1. Планируемые результаты изучения курса химии

Деятельность образовательного учреждения в обучении химии должна
быть направлена на достижение обучающимися следующих результатов.
Предметные результаты:
В познавательной сфере:
-давать определения изученных понятий: вещество (химический
элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и
сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса,
относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты,
основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон,
периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая
реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление,
восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической
реакции);
-описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные
эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и
язык химии;
-описывать и различать изученные классы неорганических соединений,
простые и сложные вещества, химические реакции;
-классифицировать изученные объекты и явления;
-наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты,
химические реакции, протекающие в природе и в быту;
-делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных
химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных
веществ по аналогии со свойствами изученных;
-структурировать изученный материал и химическую информацию,
полученную из других источников;
-моделировать строение атомов элементов первого — третьего
периодов (в рамках изученных положений теории Э. Резерфорда), строение
простейших молекул.
В ценностно-ориентационной сфере:
-анализировать и оценивать последствия для окружающей среды
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с
переработкой веществ.
В трудовой сфере:
-проводить химический эксперимент.
В сфере безопасности жизнедеятельности:
-оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и
других травмах, связанных с веществами и лабораторным
оборудованием.
Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 9 класс»,
который составляет единую линию учебников, соответствует федеральному

компоненту государственного образовательного стандарта базового уровня и
реализует авторскую программу О.С.Габриеляна.
Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной
и групповой познавательной деятельности в форме исследовательского
проекта, публичной презентации.
Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение
общеучебных умений и компетенций в рамках информационнокоммуникативной деятельности.
Результаты обучения.
Учащийся 9 класса 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.
Формы промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная и итоговая аттестация проводится в форме:
- тестов;
-контрольных;
- самостоятельных работ;
- практических;
- творческих работ.
Контроль знаний, умений, навыков
Контроль за уровнем знаний, учащихся предусматривает проведение
лабораторных, практических, самостоятельных, тестовых, контрольных
работ и творческих работ.
Критерии оценки
Устный ответ
Оценка «5» - ответ полный, правильный, самостоятельный, материал
изложен в определенной логической последовательности.
Оценка «4» - ответ полный и правильный, материал изложен в
определенной
логической
последовательности,
допущены
две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Оценка «3» - ответ полный, но допущены существенные ошибки или
ответ неполный.
Оценка «2» - ученик не понимает основное содержание учебного
материала или допустил существенные ошибки, которые не может исправить
даже при наводящих вопросах учителя.
Расчетные задачи

Оценка «5» - в логическом рассуждении нет ошибок, задача решена
рациональным способом.
Оценка «4» - в рассуждении нет ошибок, но задача решена
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных
ошибок.
Оценка «3» - в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в
математических расчетах.
Оценка «2» - имеются ошибки в рассуждениях и расчетах.
Экспериментальные задачи
Оценка «5» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы,
дано полное объяснение и сделаны выводы.
Оценка «4» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы,
при этом допущено не более двух ошибок (несущественных) в объяснении и
выводах.
Оценка «3» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы,
допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «2» -допущены две и более ошибки в плане решения, в подборе
реактивов, выводах.
Практическая работа
Оценка «5» - работа выполнена полностью, правильно сделаны
наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники
безопасности, поддерживается чистота рабочего места, экономно
расходуются реактивы.
Оценка «4»- работа выполнена полностью, правильно сделаны
наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или
допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.
Оценка «3»- работа выполнена не менее чем на половину или
допущены существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, но исправляются по требованию учителя.
Оценка «2»- допущены две или более существенные ошибки, учащийся
не может их исправить даже по требованию учителя.
Контрольная работа
Оценка «5» - работа выполнена полностью, возможна несущественная
ошибка.
Оценка «4» - работа выполнена полностью, допущено не более двух
несущественных ошибок.
Оценка «3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена
одна существенная или две несущественные ошибки.
Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину или содержит
несколько существенных ошибок.
Оценка тестовых работ
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после
изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется
для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо
использовать для итогового контроля.

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти
вопросов
• нет ошибок — оценка «5»;
• одна ошибка - оценка «4»;
• две ошибки — оценка «З»;
• три ошибки — оценка «2».
Для теста из 30 вопросов:
• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;
• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;
• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2».
Оценка реферата.
Реферат оценивается по следующим критериям:
• соблюдение требований к его оформлению;
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в
тексте реферата информации;
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные
в реферате;
• способность обучающегося понять суть задаваемых членами
аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них.

2.СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
9 КЛАСС

Тема 1. Введение. Общая характеристика химических элементов и
химических реакций. Периодический закон и Периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева
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, от концентрации
реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой
различной концентрации, от площади соприкосновения реагирующих
веществ, от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия
оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры.
5. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и
каталазы.

6. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах.
Тема 2. Металлы
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 Fe+2 и Fe+3 .
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.
1. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами.
2. Ознакомление с рудами железа.
3. Окрашивание пламени солями щелочных металлов.
4. Взаимодействие кальция с водой.
5.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.
6. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.
7. Взаимодействие железа с соляной кислотой.
8. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств.

Практикум 1. Свойства металлов и их соединений
1. Получение и свойства соединений металлов.
2. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение
соединений металлов и на осуществление цепочки химических превращений.
Тема 3. Неметаллы
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 (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 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.
1. Получение и распознавание водорода.
2.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде.
3. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II).
4. Ознакомление с составом минеральной воды.
5. Качественная реакция на галогенид-ионы.
6. Получение и распознавание кислорода.
7. Горение серы на воздухе и в кислороде.
8.Свойства разбавленной серной кислоты.
9. Изучение свойств аммиака.
10. Распознавание солей аммония.
11. Свойства разбавленной азотной кислоты.
12. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.
13. Горение угля в кислороде.
14. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств.
15. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.
16. Разложение гидрокарбоната натрия.
Практикум 2. Свойства соединений неметаллов
1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов».
2. Решение экспериментальных задач по теме«Подгруппа кислорода».
3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота».
4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода».
5-7. Получение, собирание и распознавание газов (на примере
кислорода, аммиака, углекислого газа).

Тема 4. Органические вещества.
Многообразие
органических
веществ.
Химическое
строение
органических веществ.
Углеводороды (метан, этан, этилен, ацетилен) их практическое
значение. Природные источники углеводородов. Кислородсодержащие
органические соединения (этиловый спирт, метиловый спирт, уксусная
кислота,
липиды(жиры), глюкоза, сахароза, крахмал (клетчатка) и др.).
Нахождение в природе, значение. Физиологическое действие спиртов на
организм. Белки, их роль и значение.
Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.
Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА)
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.
3. Тематическое планирование по химии, 9 класс,
(2 часа в неделю, всего 68 часов)
УМК О.С. Габриеляна
№
п/п

Наименование темы

Всего
часов

Из них
Практические работы

1.

Тема 1. Введение.
Общая характеристика
химических элементов
и химических реакций.
Периодический закон и
Периодическая система

10

Контрольные
работы
Контрольная
работа - 1

Уроки
9

2.

3.

4.
5.

химических элементов
Д.И.Менделеева
Тема 2. Металлы.
Практикум №1.
Свойства металлов и их
соединений
(3 ч.)
Тема 3. Неметаллы
Практикум № 2.
Свойства соединений
неметаллов (4 ч)
Тема 4.
Органические вещества
Тема 5.
Обобщение знаний по
химии за курс основной
школы. Подготовка к
ГИА.

18

Практические работы -3

Контрольная
работа - 1

14

29

Практические работы - 4

Контрольная
работа - 1

24

Контрольная
работа - 1
Контрольная
работа - 1

9

10
3

2

