Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для 9 класса разработана в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. Приказ
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования" (в ред.
Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N1577) и
требований к результатам основного общего образования, представленных ФГОС
ООО, на основе примерной программы по учебному предмету Г.Е.Рудзитиса и
основной образовательной программы лицея. В ней также учитываются программы
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего
образования.
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет
занимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины
мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни,
навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни,
а также в воспитании экологической культуры.
Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком,
соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента,
осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.
Программа включает в себя основы неорганической и органической химии.
Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по
химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся.
В содержании данного курса представлены основополагающие химические
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости
их

свойств

от

строения,

прогнозирование

свойств

веществ,

исследование

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения
веществ и материалов.
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомномолекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических
реакций.
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту:
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической
лаборатории.

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся
усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди
других наук о природе.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных

связях

с

предметами:

«Биология»,

«География»,

«История»,

«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский
язык», «Физика», «Экология».

Описание места курса в учебном плане:
Курс 9 класса составляет 2 часа в неделю, 68 часов за учебный год.
Курс 9 класса с расширенным изучением химии – 3 часа в неделю, 102 часа за учебный
год.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Обучающийся научится:
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение,
эксперимент;
• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты»,
«неэлектролиты»,

«электролитическая

диссоциация»,

«окислитель»,

«степень

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»;
• определять степень окисления атома элемента в соединении;
• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей,
солей;
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций
ионного обмена;
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
• определять возможность протекания реакций ионного обмена;
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных
веществ;
• определять окислитель и восстановитель;

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
• классифицировать химические реакции по различным признакам;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами
неметаллов;
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и
аммиак;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами
металлов;
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол,
этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота,
олеиновая кислота, глюкоза;
• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм
человека;
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
• определять возможность протекания реакций некоторых представителей
органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.
Обучающийся 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 причинно-следственные 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 учебно-исследовательских 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.

Содержание учебного предмета «Химия»
Химические реакции
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость
химической реакции. Понятие о катализаторе. Электролитическая диссоциация.
Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена.
Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот,
щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов
химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность
окислительно-восстановительных реакций.
Неметаллы IV – VII групп и их соединения
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И.
Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические
свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли.
Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды,
оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот:
физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная
кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора:
оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и

химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены.
Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний
и его соединения.
Металлы и их соединения
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И.
Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические
свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами,
кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные
металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий.
Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их
свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).
Первоначальные сведения об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды:
метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь.
Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые
кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты).
Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение
окружающей среды и его последствия.
Типы расчетных задач:
1.

Вычисление

массовой

доли

химического

элемента

по

формуле

соединения.
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических
элементов.
2.

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.
3.

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.

Примерные темы практических работ:
1.

Реакции ионного обмена.

2.

Качественные реакции на ионы в растворе.

3.

Получение аммиака и изучение его свойств.

4.

Получение углекислого газа и изучение его свойств.

5.

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и

их соединений».
6.

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».

Тематическое планирование, 9 класс
№
п/п
1.

Теоретические

Наименование темы

занятия

Тема 1. Повторение основных
вопросов курса химии 8 класса

2.

Практикум по химии

4

3

электролитической 6

7

4

4

5

5

4

4

7

7

3

2

по 1

2

Тема 2.
Теория
диссоциации.

3.

Тема 3.
Кислород и сера

4.

Тема 4.
Азот и фосфор.

5.

Тема 5.
Углерод и кремний.

6.

Тема

6.

Общие

свойства

металлов.
7.

Тема 7. Органическая химия.

8.

Повторение,
систематизация

обобщение,
знаний

неорганической химии.
Итого

34

Всего за учебный год

68 часов

34

Тематическое планирование, 9 класс (с расширенным изучением
химии)
№
п/п
1.

Наименование темы

Теоретические
занятия

Практикум по химии

Тема 1. Повторение основных
вопросов курса химии 8 класса

4

7

2.

Тема 2.
Теория

электролитической 6

13

диссоциации.
3.

Тема 3.

4

8

5

10

4

8

7

14

3

5

по 1

3

Кислород и сера
4.

Тема 4.
Азот и фосфор.

5.

Тема 5.
Углерод и кремний.

6.

Тема

6.

Общие

свойства

металлов.
7.

Тема 7. Органическая химия.

8.

Повторение,
систематизация

обобщение,
знаний

неорганической химии.
Итого

34

Всего за учебный год

102 часа

68

