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I. Целевой раздел:
1.1 Базовые документы, на основе которых составлена программа.
 Основная образовательная программа СОШ № 660,
 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования
(соответствующей ступени образования);
 УМК предметной линии учебников «Программа курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений» О.С. Габриеляна «Дрофа», 2019 г.
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24
ноября 2015 года);
 Постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции»;
1.2 Программа предназначена для 9 класса основного состава обучающихся Средней
общеобразовательной школы № 660.
Вид программы – общеобразовательная.
1.3 Место предмета в Учебном плане СОШ № 660.
сроки реализации программы:
По учебному плану СОШ № 660 изучение химии в 8 классе занимает 1 год, 34 учебных
недели;2ч. в неделю, 68 ч. в год.
Рабочая программа по химии построена на основе фундаментального ядра содержания
основного общего образования, Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, программы развития и формирования
универсальных учебных действий, программы духовно-нравственного развития и
воспитания личности.
1.4 Общая характеристика предмета, курса:
Цели:
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения 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.



Задачами реализации программы учебного предмета являются:
формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и
символическим языком химии;











осознание объективной значимости основ химической науки как области современного
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как
основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о
материальном единстве мира;
овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с
веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и
планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и
окружающей среды;
формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения
веществ от их свойств;
приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за
их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с
использованием лабораторного оборудования и приборов;
формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических
катастроф.
Используемые технологии:
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в
сотрудничестве, проблемного обучения, дифференцированного обучения, ИКТ,
здоровьесберегающие, технология критического мышления, проектная деятельность.
Дистанционное обучение:
Необходимость в дистанционной форме обучения для школьников возрастает в период
эпидемий, погодных условий, когда нет возможности или опасно посещать школу.
Так же, дистанционная форма обучения предоставляет возможность учащимся
ликвидировать пробелы в знаниях или наоборот углубить свои знания в интересующих их
областях.
Реализуется на платформе автоматизированной информационной системе дистанционного
обучения (https://uchi.ru/)
Дистанционное обучение позволяет составить для ребенка индивидуальный
образовательный маршрут, при котором есть возможность регулировать объем и качество
учебного материала, способы подачи материала, темп занятий, временные рамки.
Возможности дистанционного обучения безграничны и позволяют усваивать
материал за счёт самостоятельного изучения, а также получать консультации учителя
через Интернет. Дистанционное образование это процесс приобретения знаний и навыков
с помощью образовательной среды, основанной на использовании информационных
технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на расстоянии, и реализующей
систему сопровождения и администрирования учебного процесса. Это способ
организации процесса обучения, основанный на использовании современных
информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять
обучение на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и
учащимся.
Основу
образовательного
процесса
дистанционного
обучения
составляет
целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого,
который может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея
при себе комплект специальных средств обучения и согласованную возможность контакта
с учителем по телефону, электронной и обычной почте, а также очно.

Контроль знаний, умений, навыков с помощью дистанционных технологий:
 Разноуровневые онлайн-тесты
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFd4RUNaWFNEcDlxS1Jwd0
9JbmZYZXc6MQ;
 Игровые формы контроля;
 Контрольно-измерительные материалы http://ege.yandex.ru/chemistry/.
 https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshayashkola/khimiya/metodicheskie-rekomendatsii/materialy-dlya-organizatsiidistantsionnogo-obucheniya-khimiya-8-9-klassy.html
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLaNpJxMKSap_XMxBj1yPP6V0h5G8g7YAL

Актуальность и практическая значимость:
Химия входит в область естествознания. В соответствии с базисным учебным планом,
курсу химии на ступени основного общего образования предшествует курс
естествознания, включающие интегрированные сведения из курсов физики, биологии,
астрономии, географии, математики, физкультуры.
Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой
частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, поэтому он
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. Изучая химию,
учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира,
обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и
предсказуемости химических явлений. 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 познания, характерных для естественных
наук (экспериментальном и теоретическом).
Планируемые результаты:
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в
соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебнопознавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от
обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом.
В 9 классе по химии выпускник научится:
Требования к результатам обучения основных образовательных программ
структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают
личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются
следующие умения:
 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки;
 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и
готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне
школы;
 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения
здоровья;
 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки
других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и
благополучия людей на Земле.
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные УУД:
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:
 осознание роли веществ:
- определять роль различных веществ в природе и технике;
- объяснять роль веществ в их круговороте.
 рассмотрение химических процессов:
- приводить примеры химических процессов в природе;
- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их
различиях.
 использование химических знаний в быту:
– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.
 объяснять мир с точки зрения химии:
– перечислять отличительные свойства химических веществ;
– различать основные химические процессы;
- определять основные классы неорганических веществ;
- понимать смысл химических терминов.
 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:
- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент,
измерение) и их роль в познании природы;
- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по
отношению к человеку и природе:
















- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых
химических препаратов;
– различать опасные и безопасные вещества.
Ученик получит возможность научиться:
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на
основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере
и продуктах различных химических реакций;
характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинноследственные связи между данными характеристиками вещества;
составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным
уравнениям;
прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений
неорганических веществ различных классов;
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных
факторов на изменение скорости химической реакции;
использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в
окружающей среде;
использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;
объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в
средствах массовой информации;
осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности
человека;
создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию
лекарств, средств бытовой химии и др.
Система оценочных процедур:
Предметные результаты оцениваются с помощью:
- стартовой диагностики (в течение первой половины сентября), итоговой диагностики (в
течение первой половины мая);
- текущего контроля (тестирование, тематические диктанты, практические работы,
устный опрос, итоговая работа),
- промежуточной аттестации по результатам четвертных оценок.
Критерии оценивания стартовой диагностик и итоговой диагностики
87 – 100 % - правильных ответов
оценка «5»
67 – 86 % - правильных ответов
оценка «4»
46 – 66 % - правильных ответов
оценка «3»
0 – 45 % - правильных ответов
оценка «2»
Критерии оценивания тестирования, тематических диктантов
88 – 100 % - правильных ответов
оценка «5»
62 – 87 % - правильных ответов
оценка «4»
37 – 61 % - правильных ответов
оценка «3»
0 – 36 % - правильных ответов
оценка «2»
Критерии оценивания устного ответа
Отметка «5» - полно, четко и правильно даны определения и раскрыто содержание
понятий, верно использованы научные термины; для доказательства использованы

различные умения, выводы из наблюдений, опытов; ответ самостоятельный,
использованы ранее приобретенные знания.
Отметка «4» - в основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, допущены
незначительные нарушения в последовательности изложения, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; правильные и четкие
ответы на вопросы уточняющего характера
Отметка «3» - усвоено основное содержание учебного материала, но изложено
фрагментарно, не всегда последовательно; определения понятий недостаточно четкие; не
использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, допущены
ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной
терминологии, определение понятий; правильные и четкие ответы на вопросы наводящего
и конкретизирующего характера
Отметка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на
вопросы наводящего и конкретизирующего характера; допущены грубые ошибки в
определении понятий, при использовании терминологии.
Итоговая работа проводится в конце учебного годадля оценки индивидуальных
достижений обучающихся по предмету.
Ученик осваивает предмет на базовом уровне, если выполняет не менее 50% заданий
базового уровня.
На повышенном уровне ученик, кроме выполненных заданий базового уровня (не
менее 50%), должен дополнительно выполнить хотя бы 50% заданий повышенного уровня.
Чем ближе число баллов, полученных учащимся за выполнение заданий повышенного
уровня, к максимальному значению, тем более у него развита способность применять
знания для решения задачи в измененной ситуации.
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую
программу включены практические работы, которые проводятся преимущественно в
процессе изложения нового материала и могут оцениваться по усмотрению учителя.
Исходя из этого, оформление отчета по выполнению практической работы осуществляется
в рабочих тетрадях. Практические работы проводятся по географии согласно календарнотематическому планированию, в соответствии с требованиями учебной программы по
географии. Практические работы проводятся как индивидуально, так и в паре или в составе
группы учащихся.
При проведении практических работ не проводится дифференциация заданий по
уровням, поэтому оценивание результатов выполненного задания осуществляется учителем
на основе определенных ниже критериев.
Практических работ, которые оцениваются - 3:
1. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».
2. Получение, собирание и распознавание газов.
3. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их
соединений».
Критерии оценивания практической работы
При оценивании практической работы учитель должен учитывать:
 правильность определения цели работы
 правильность проведения работ
 умение выделять существенные признаки у наблюдаемых объектов
 логичность и научная грамотность в оформлении результатов работы и в
выводах.
Отметка «5» выставляется при условии, что:
 сформулирована цель работы;
 правильно проведена работа;
 выделены существенные признаки;

 логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы.
Отметка «4» выставляется при условии, что:
 цель сформулирована с помощью наводящих вопросов учителя;
 правильно проведена работа;
 при выделении существенных признаков названы второстепенные;
 допущена небрежность в оформлении результатов наблюдений и выводов.
Отметка «3» выставляется при условии, что:
 цель сформулировано с помощью учителя;
 допущены неточности и 1-2 ошибки при проведении работы;
 при выделении существенных признаков объекта выделены лишь некоторые;
 допущены ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов.
II. Содержательный раздел:
1. Тематическое планирование.
Наименование разделов и тем
Тема 1.Обобщение знаний по курсу 8 класса. Химические
реакции.
Тема 2.Химические реакции в растворах.
Тема 3.Неметаллы и их соединения.
Тема 4. Металлы и их соединения.
Тема 5. Химия и окружающая среда.
Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.
Подготовка к ОГЭ
Итого

Количество часов
6
10
31
14
2
5
68

Раздел I. Обобщение знаний по курсу 8 класса. Химические реакции.
(6 часов)
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе 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 основаниям:
— по составу и числу реагирующих и образующихся веществ;
— по тепловому эффекту;
— по направлению;
— по изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие
вещества;
— по фазе;
— по использованию катализатора.
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость
химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.
Обобщение и систематизация знаний по теме Введение Общая характеристика
химических элементов и химических реакций. Периодический закон и Периодическая
система химических элементов. Д. И. Менделеева.

Демонстрации. Различные формы таблиц Периодической системы. Модели атомов
элементов I—III периодов. 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. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.
Моделирование построения периодической таблицы. Замещение железом меди в растворе
сульфата меди (II). Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих
веществ на примере взаимодействия различных кислот с различными металлами.
Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на
примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. Зависимость
скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ.
Моделирование «кипящего слоя». Зависимость скорости химической реакции от
температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с
раствором серной кислоты при различных температурах. Разложение пероксида водорода
с помощью диоксида марганца и каталазы. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых
продуктах. Ингибирование взаимодействия соляной кислоты с цинком уротропином.
Контрольная работа по теме «Введение. Общая характеристика химических элементов и
химических реакций. Периодический закон и Периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева».
Раздел II. Химические реакции в растворах.
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и
кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости
растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и
пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства.
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.
Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.
Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения
реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете
ионных представлений.
Классификация ионов и их свойства.
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории
электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот.
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов.
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями —
реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы
растворимости для характеристики химических свойств кислот.
Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории
электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными
оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики
химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.
Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в
свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами,
условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и
солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств
солей.
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами
неорганических веществ.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление.
Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление
уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.
Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете
представлений об окислительно-восстановительных процессах.
Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение
окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной
кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом
меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.
Лабораторные опыты. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или
серной). Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия).
Получение и свойства нерастворимого основания, например, гидроксида меди (II).
Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II). Реакции,
характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). Реакции,
характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа).
«Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца»
. «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей»
«Решение экспериментальных задач»
Учащиеся должны знать: определение понятия «растворы», условия растворения
веществ в воде. Определение понятия «электролит», «неэлектролит», «электролитическая
диссоциация», «сильный электролит», «слабый электролит», понимать сущность процесса
электролитической диссоциации. Основные положения теории электролитической
диссоциации. Определение кислот, щелочей и солей с точки зрения ТЭД. Классификацию
и химические свойства кислот, оснований, оксидов и солей. определение понятий
«окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление».
Уметь:
пользоваться
таблицей
растворимости.
Составлять
уравнения
электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей. Составлять уравнения реакций
ионного обмена, понимать их сущность. Определять возможность протекания реакций
ионного обмена. Составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства
кислот, оснований, оксидов и солей в молекулярном и ионном виде. Составлять уравнения
реакций, характеризующие химические свойства и генетическую связь основных классов
неорганических соединений в молекулярном и ионном виде. Определять окислители и
восстановители, отличать окислитель – восстановительные реакции от других типов
реакций, расставлять коэффициенты в окислительно – восстановительных реакциях
методом электронного баланса

Раздел III. Неметаллы и их соединения.
(31 часов)
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических
элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО)
какмера «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.
Получение и распознавание водорода. Исследование поверхностного натяжения воды.
Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. Гидратация обезвоженного
сульфата меди (II). Изготовление гипсового отпечатка.
Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. Ознакомление с составом минеральной
воды. Качественная реакция на галогенид-ионы. Получение и распознавание кислорода.
Горение серы на воздухе и в кислороде. Свойства разбавленной серной кислоты. Изучение
свойств аммиака. Распознавание солей аммония. Свойства разбавленной азотной кислоты.
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью Горение фосфора на
воздухе и в кислороде. Распознавание фосфатов. Горение угля в кислороде. Получение
угольной кислоты и изучение ее свойств. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.
Разложение гидрокарбоната натрия. Получение кремневой кислоты и изучение ее
свойств.

Раздел IV.Металлы и их соединения.
(14 часов)
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.
Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. Ознакомление с рудами
железа.Окрашивание пламени солями щелочных металлов. Взаимодействие кальция с
водой..Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.
Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. Взаимодействие железа с
соляной кислотой. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств.
Раздел V.Химия и окружающая среда.
(2 часа)
Планета Земля состоит из железоникелевого ядра (внутреннего и внешнего), мантии,
которая состоит из веществ, образованных в основном тремя химическими элементами:
алюминием, кремнием и кислородом. Литосфера образована соединениями, в состав
которой входят преимущественно кислород (46%), кремний (28%), алюминий (8%).
Химические элементы образуют вещества, минералов и горных пород, которые служат
источником получения простых веществ и соединений этих элементов.
Следствием химического загрязнения окружающей среды являются такие экологические
проблемы, как нарушение биогеохимических круговоротов химических элементов,
потепление климата, кислотные дожди и др. Основная цель «зеленой химии» предотвращение химического загрязнения окружающей среды.

Раздел VI. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка
к ОГЭ.
(5 часов)
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.

III. Организационный раздел:
Учебно-методическое обеспечение реализации программы:
Учебник:
«Химия 9 класс» О.С. Габриелян и др 8 изд., М:, Дрофа, 2017
Дополнительная литература для учителя:
1.Химия. Настольная книга учителя.9 класс/. О.С.Габриелян, Н.П. Воскобойникова, А.В.
Яшукова. – М.: «Дрофа», 2012.
2. Химия.9 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна
«Химия.9 класс»/ О.С. Габриелян и др.- М.: Дрофа, 2016г
/ О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. - М.: «Дрофа», 2017.
3. Химия. Мультимедийное приложение к УМК «Химия. 9 класс». Электронное учебное
издание ООО «Дрофа».2008.
Платформа дистанционного обучения:












Платформа автоматизированной информационной системы дистанционного
обучения (https://uchi.ru/)
http://edu.1c.ru
www.som.sio.ru
единая
коллекция цифровых
образовательных
ресурсов:
http://schoolcollection.edu.ru/.
chem.msu.su
hemi.nsu.ru
college.ru
school-sector.relarn.ru
alhimikov.net
alhimik.ru
chemworld.narod.ru

