Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нововаршавская гимназия»
Нововаршавского муниципального района Омской области
Утверждаю

Согласовано

Согласовано

Руководитель МО

Зам.директора по УВР

__________/В.В.Матиевский/ ___________/О.В.Лесняк/
« ___ »____________2020г.

«____»____________2020г.

Директор МБОУ
«Нововаршавская гимназия»
__________/ Е.Л.Булгакова /
«____»____________2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ХИМИИ
для 9 класса

Разработчик: учитель химии
Колтыга Л.В.

Пояснительная записка
Рабочая программа предназначена для изучения курса химии в 9 классе и разработана на
основе:
 Примерной программы для основного общего образования по химии,
 Авторской программы по учебнику А.А. Журина, рассчитанной на 68 часов (2 часа в
неделю) в соответствии с требованиями к результатам основного общего
образования, представленными в федеральном государственном образовательном
стандарте.
Цели и задачи курса
Цель: формирование научной картины мира, посредством создания основы химических знаний,
необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и
окружающей его среды жизни образа жизни, а также в воспитании экологической культуры.
Задачи:
формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной
естественнонаучной картины;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научнотехнический прогресс;
формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение.
конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и
теорий о составе, строении и свойствах химических веществ;
воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии
является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в
быту и на производстве;
овладение ключевыми компетентностями (учебно-познавательными, информационными,
ценностно-смысловыми, коммуникативными).
Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет "Химия" относится к предметной области «Естественнонаучные предметы»,
программа рассчитана на изучение учебного предмета в 9 классе в течение 2 уроков в неделю, 68
уроков в год.
Предполагаемая программа хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу
профессиональной подготовки учащихся, тем не менее позволяет им определиться с выбором
профиля обучения в старшей школе.
УМК
1.Журин А.А. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Сферы". 8-9
классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/А.А. Журин. – М.:
Просвещение, 2012.
2. Журин А.А. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций /А.А.
Журин. – 4-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2018.
Требования к результатам обучения
Личностные результаты освоения программы:
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования с учетом устойчивых познавательных
интересов.
2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.
3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и
способность к ведению переговоров).
5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах.
Метапредметные результаты освоения программы
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных
и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов
и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с
ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст
non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных
замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
11.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
 использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
12.Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты освоения программы
Выпускник научится:
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные
признаки;
 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической
решетки;
 определять вид химической связи в неорганических соединениях;
 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами
химических связей;
 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.

Выпускник 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 уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений
неорганических веществ различных классов;
 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 КУРСА ХИМИИ 8–9 КЛАССОВ
9 КЛАСС

Тема 1. Строение вещества Химическая связь – 5 часов.
Образование молекул водорода, азота. Ковалентная связь. Электронные и графические формулы.
Уточнение понятия «валентность». Валентные возможности атома.
Относительная электроотрицательность атомов. Ряд электроотрицательности. Полярность связи.
Частичный заряд. Ковалентная неполярная и ковалентная полярная связь. Ионы. Ионная связь. Границы
применимости понятия «валентность».
Степень окисления. Максимальная и минимальная степени окисления. Определение степени окисления по
электронной формуле вещества. Определение степени окисления по молекулярной формуле бинарного
соединения. Валентность, заряд иона и степень окисления.
Кристаллы. Типы кристаллических решѐток: атомная, ионная, молекулярная. Зависимость физических
свойств веществ от типа кристаллической решѐтки.
Демонстрации
Модели кристаллических решѐток воды, хлорида натрия, алмаза, графита
Лабораторные опыты
Составление моделей молекул.
Описание физических свойств веществ с разным типом кристаллической решѐтки.
Тема 2. Многообразие химических реакций -11 часов
Окисление, восстановление, окислитель, восстановитель с точки зрения изменения степеней окисления
атомов. Окислительновосстановительные реакции.
Молярная концентрация.
Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от условий еѐ проведения:
нагревание, увеличение концентрации исходных веществ (для гомогенных реакций) или поверхности
соприкосновения (для гетерогенных реакций), использование катализатора.
Прямая и обратная химические реакции. Обратимые химические реакции. Изменение скорости химической
реакции во времени. Химическое равновесие.
Электропроводность растворов. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Сильные
и слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Реакции ионного обмена.
Молекулярные и ионные уравнения химических реакций.
Химические свойства кислот и оснований с точки зрения теории электролитической диссоциации.
Определение кислот и щелочей как электролитов. Общие свойства кислот. Общие свойства оснований.
Взаимодействие растворов солей с растворами кислот и щелочей. Взаимодействие растворов солей друг с
другом. Первоначальное представление о качественных реакциях на катионы и анионы.

Основания классификации химических реакций. Химические реакции соединения, разложения, замещения,
обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, каталитические, обратимые
и необратимые.
Демонстрации
Горение меди в хлоре.
Горение водорода в хлоре.
Изменение скорости химической реакции при нагревании веществ.
Смещение химического равновесия в системе «2NO2 N2O4».
Изучение электропроводности веществ и растворов.
Взаимодействие растворов: а) гидроксида натрия и азотной кислоты; б) серной кислоты и гидроксида
калия; в) карбоната натрия и соляной кислоты; г) сульфата меди(II) и гидроксида калия.
Растворение гидроксида железа(III) в растворе серной кислоты.
Эндотермические реакции. Экзотермические реакции.
Лабораторные опыты
Окисление меди кислородом воздуха.
Восстановление оксида меди(II) водородом.
Влияние концентрации на скорость химической реакции.
Влияние поверхности соприкосновения на скорость химической реакции.
Влияние катализатора на скорость химической реакции.
Изучение возможности взаимодействия пар растворов: а) гидроксида натрия и азотной кислоты; б) хлорида
железа(III) и азотной кислоты; в) гидроксида натрия и хлорида железа(III).
Общие свойства кислот.
Общие свойства щелочей.
Свойства растворов солей.
Химические реакции разных типов.
Практические занятия
Условия течения реакций в растворах электролитов до конца.
Тема 3. Многообразие веществ – 26 часов
Неметаллы и их соединения Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И.
Менделеева. Электронное строение атомов неметаллов. Простые вещества – неметаллы как окислители и
восстановители. Расширение представлений об аллотропии на примерах простых веществ фосфора и серы.
Положение галогенов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение атомов и
молекул. Взаимодействие хлора с водородом, фосфором, натрием, железом, медью, метаном. Получение
хлора электролизом раствора хлорида натрия; взаимодействием кристаллического перманганата калия с
концентрированным раствором соляной кислоты. Хлороводород. Растворение хлороводорода в воде,
окисление хлороводорода в присутствии хлорида меди(II), взаимодействие с ацетиленом. Соляная кислота
как сильный электролит: взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов, с солями.
Хлориды в природе. Получение хлороводорода и соляной кислоты в промышленности (синтез) и в
лаборатории из кристаллического хлорида натрия и концентрированной серной кислоты. Физические
свойства фтора, брома и иода. Сравнение простых веществ как окислителей. Общие свойства
галогеноводородов как электролитов. Галогениды в природе. Биологическое действие галогенов.
Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение
их атомов. Аллотропия кислорода и серы. Сравнение химических свойств кислорода и серы на примерах
взаимодействия с водородом, алюминием, железом. Восстановительные свойства серы. Получение серы.
Сероводород. Восстановительные и окислительные свойства сероводорода. Сероводородная кислота.
Сульфиды в природе. Биологическое действие сероводорода. Качественная реакция на сульфид-ион.
Получение сероводорода в промышленности и в лаборатории. Оксид серы(IV). Получение оксида серы(IV)
из серы, сероводорода, природных сульфидов. Окислительно-восстановительные свойства оксида серы(IV):
взаимодействие с кислородом, оксидом углерода(II). Взаимодействие оксида сера(IV) с водой, растворами
щелочей. Сульфиты и гидросульфиты. Оксид серы(VI): взаимодействие с водой. Окислительные свойства:
реакция с фосфором, иодом калия. Получение оксида серы(VI). Физические свойства серной кислоты.
Растворение серной кислоты в воде. Свойства серной кислоты как электролита. Особенности свойств
концентрированной серной кислоты. Сульфаты и гидросульфаты. Качественная реакция на сульфат-ион.
Первая помощь при ожогах серной кислотой. Схема получения серной кислоты в промышленности.
Сравнение свойств неметаллов VI–VII групп и их соединений. Азот как химический элемент и как простое
вещество: строение атома и молекулы азота. Физические свойства азота. Азот как окислитель (реакции с
литием и водородом) и восстановитель (реакция с кислородом). Аллотропия фосфора: красный и белый
фосфор. Сравнение химической активности аллотропных модификаций фосфора. Окислительные свойства
фосфора (реакция с калием), восстановительные свойства фосфора (реакции с кислородом и хлором).

Получение азота и фосфора. Аммиак: строение молекулы, физические свойства. Растворение аммиака в
воде. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи в ионе аммония. Аммиачная вода.
Химические свойства аммиака: взаимодействие с кислотами, горение, каталитическое окисление. Соли
аммония. Качественная реакция на ион аммония. Оксид азота(I). Восстановительные свойства (реакция с
раствором перманганата калия в кислой среде); восстановительные свойства (реакции с водородом, углѐм).
Оксид азота(I) как несолеобразующий оксид. Оксид азота(II): окисление кислородом воздуха, термическое
разложение. Оксид азота(IV): взаимодействие с водой, горение угля в атмосфере оксида азота(IV).
Сравнительная характеристика оксидов азота. Оксиды азота как одна из причин возникновения кислотных
дождей. Азотная кислота. Физические свойства азотной кислоты. Особые химические свойства азотной
кислоты — взаимодействие с металлами. Сравнение реакций железа с растворами серной и азотной кислот.
Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой и с раствором азотной кислоты. Нитраты.
Разложение нитратов при нагревании. Применение азотной кислоты и нитратов. Важнейшие соединения
фосфора. Оксид фосфора(V): получение, взаимодействие с водой. Ортофосфорная кислота: физические
свойства, диссоциация, свойства раствора фосфорной кислоты как электролита. Три ряда фосфатов.
Применение солей фосфорной кислоты. Эвтрофикация водоѐмов. Углерод. Простые вещества
немолекулярного строения, образованные углеродом: алмаз и графит, их строение и физические свойства.
Адсорбция. Химические свойства простых веществ, образованных углеродом: горение, взаимодействие с
металлами (кальцием и алюминием), водой, оксидом железа(III). Водородные соединения углерода. Метан:
физические свойства, горение, пиролиз. Этен: полимеризация. Этин: горение, присоединение водорода,
реакция Н.Д. Зелинского. Бензол: химическая формула, области применения. Оксид углерода(II):
получение, горение, взаимодействие с водой, восстановление железа из оксида железа(III). Оксид
углерода(IV): реакция с магнием, углеродом, твѐрдым гидроксидом натрия. Биологическое действие
оксидов углерода. Нестойкость угольной кислоты. Карбонаты: разложение нерастворимых карбонатов при
нагревании, взаимодействие с растворами сильных кислот; превращение в гидрокарбонаты.
Гидрокарбонаты: разложение при нагревании, взаимодействие с растворами щелочей. Карбонаты в
природе. Применение карбонатов. Кремний. Аллотропия кремния. Взаимодействие кремния с кислородом
и углеродом. Карборунд. Оксид кремния: взаимодействие со щелочами, карбонатом натрия и углѐм.
Разложение кремниевой кислоты. Природные силикаты. Стекло, фарфор, фаянс, керамика, цемент как
искусственные силикаты. Сравнение свойств неметаллов IV–V групп и их соединений.
Демонстрации
Физические свойства неметаллов (сера, иод, бром, кислород).
Модели кристаллических решѐток алмаза и графита.
Получение хлора и его физические свойства.
Горение в хлоре водорода, фосфора, натрия, железа, меди.
Получение хлороводорода из кристаллического хлорида натрия и концентрированной серной кислоты.
«Хлороводородный фонтан».
Образцы природных хлоридов.
Физические свойства брома и иода.
Взаимодействие брома и иода с алюминием.
Получение пластической серы.
Горение водорода в парах серы.
Взаимодействие серы с железом.
Горение серы в кислороде.
Получение сероводорода.
Горение сероводорода.
Окисление сероводорода хлоридом железа(III).
Растворение оксида серы(IV) в воде и испытание раствора индикатором.
Растворение серной кислоты в воде.
Обугливание концентрированной серной кислотой органических веществ. Взаимодействие
концентрированной серной кислоты с медью.
Горение фосфора в кислороде.
Горение фосфора в хлоре.
Получение аммиака. «Аммиачный фонтан».
Возгонка хлорида аммония.
Получение оксида азота(II) и его окисление на воздухе.
Получение оксида азота(IV) и горение угля в нѐм.
Сравнение химических реакций железа с растворами серной и азотной кислот. Взаимодействие меди с
раствором и с концентрированной азотной кислотой.
Разложение нитрата калия при нагревании.
Горение угля и серы в селитре.

Кристаллические решѐтки алмаза и графита.
Адсорбция углѐм газов; горение угля в кислороде.
Модели молекул метана, этена, этина.
Горение метана.
Горение оксида углерода(II).
Горение магния в углекислом газе.
Взаимодействие твѐрдого гидроксида натрия с углекислым газом.
Кристаллические решѐтки кремния и оксида кремния.
ыщелачивание стекла.
Лабораторные опыты
Изучение свойств соляной кислоты как электролита.
Качественная реакция на хлорид-ион.
Взаимодействие бромида натрия с хлорной водой; иодида натрия с бромной водой. Рассмотрение образцов
природных галогенидов.
Качественная реакция на сульфид-ион.
Рассмотрение образцов природных сульфидов.
Изучение свойств раствора серной кислоты.
Качественная реакция на сульфат-ион.
Рассмотрение образцов природных сульфатов.
Изменение окраски индикаторов в растворе фосфорной кислоты.
Качественная реакция на фосфат-ион.
Описание физических свойств образцов природных фосфатов.
Адсорбция углѐм растворѐнных веществ.
Взаимодействие оксида углерода(IV) с раствором гидроксида кальция с образованием карбоната и
гидрокарбоната кальция.
Разложение гидрокарбонатов при нагревании.
Качественная реакция на карбонаты.
Описание физических свойств образцов природных карбонатов.
Ознакомление с образцами природных и искусственных силикатов.
Практические занятия
Решение экспериментальных задач «Неметаллы VI–VII групп и их соединения». Получение аммиака и
изучение его свойств.
Карбонаты.
Решение экспериментальных задач «Неметаллы IV–V групп и их соединения».
Тема 4. Многообразие веществ. Металлы и их соединения – 15 часов
Первоначальные представления о металлической связи и металлической кристаллической решѐтке. Общие
свойства металлов: ковкость, плотность, твѐрдость, электро- и теплопроводность, цвет, «металлический»
блеск. Металлы как восстановители: реакции с кислородом, растворами кислот, солями. Ряд активности
металлов. Щелочные металлы. Положение в периодической системе химических элементов Д.И.
Менделеева, строение атомов. Химические свойства: взаимодействие с кислородом, галогенами, серой,
водой, раствором сульфата меди(III). Гидроксиды щелочных металлов: физические свойства, диссоциация.
Соли щелочных металлов. Кальций. Положение в периодической системе химических элементов Д.И.
Менделеева, строение атома. Физические свойства кальция. Химические свойства кальция: горение,
взаимодействие с водой. Оксид кальция: физические свойства, получение, взаимодействие с водой.
Гидроксид кальция. Соли кальция. Жѐсткость воды. Состав природных вод. Свойства жѐсткой воды.
Временная (карбонатная), постоянная (некарбонатная) и общая жѐсткость воды. Способы устранения
жѐсткости воды. Алюминий. Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.
Физические свойства алюминия. Взаимодействие алюминия с кислородом, водой, оксидами металлов,
солями, растворами кислот и щелочей. Оксид алюминия: физические свойства, амфотерность. Гидроксид
алюминия: физические свойства, амфотерность. Соли алюминия. Железо. Положение в периодической
системе химических элементов Д.И. Менделеева. Особенности строения атома железа. Физические
свойства железа. Реакции железа с кислородом, хлором, серой, растворами кислот-неокислителей, солей.
Соединения железа(II). Оксид железа(II): получение; физические свойства; реакция с растворами кислот.
Гидроксид железа(II): получение; физические свойства; взаимодействие с растворами кислот, с
кислородом. Соли железа(II): получение; восстановительные свойства. Соединения железа(III). Оксид
железа(III): получение; физические свойства; реакции с оксидом углерода(II), растворами кислот.
Гидроксид железа(III): получение; физические свойства; разложение при нагревании; взаимодействие с
кислотами. Качественные реакции на ион железа(II) (с красной кровяной солью) и на ион железа(III) (с

жѐлтой кровяной солью и роданид-ионом). Сплавы. Сплавы железа: чугун и сталь. Сплавы меди: бронза,
латунь, мельхиор. Дюралюминий. Сплавы золота, серебра, платины. Области применения сплавов.
Демонстрации
Горение железа.
Взаимодействие цинка с раствором соляной кислоты.
Вытеснение меди железом из раствора сульфата меди(II).
Горение натрия.
Взаимодействие натрия с серой, водой, концентрированным раствором соляной кислоты, раствором
сульфата меди(II).
Взаимодействие кальция с водой.
Гашение негашѐной извести.
Свойства жѐсткой воды.
«Алюминиевая борода».
Взаимодействие алюминия с водой.
Алюмотермия.
Механическая прочность оксидной плѐнки алюминия.
Горение железа в хлоре.
Взаимодействие железа с серой.
Пассивирование железа концентрированной азотной кислотой.
Лабораторные опыты
Описание физических свойств образцов металлов.
Ряд активности металлов.
Рассмотрение образцов природных соединений щелочных металлов.
Рассмотрение образцов природных соединений щелочных металлов.
Амфотерность гидроксида алюминия.
Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). Получение сульфата железа(II). Получение
гидроксида железа(II).
Получение гидроксида железа(III).
Взаимодействие гидроксида железа(III) с раствором соляной кислоты.
Качественная реакция на ионы железа(II).
Качественные реакции на ионы железа(III).
Ознакомление с физическими свойствами металлов и их сплавов.
Практические занятия
Общие химические свойства металлов.
Решение экспериментальных задач «Металлы и их соединения»

Учебно-тематический план
Раздел

1
2
3
4
резерв
итого

№

1
2

Тема
Строение вещества Химическая связь
Многообразие химических реакций
Многообразие веществ
Многообразие веществ. Металлы и
их соединения

Количество В том
часов
числе
контр. раб.
5
0
11
1
26
2
15
1
11
68

1
5

Календарно – тематический план
Тема урока
Дата
план
факт
Строение вещества Химическая связь – 5 часов
Инструктаж по ТБ. Ковалентная связь
03.09
Химическая связь между атомами разных
08.09

В том числе
практических
работ
0
1
4
2
0
7

Примечание

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

неметаллов
Химическая связь между атомами металлов и
10.09
неметаллов.
Степень окисления атомов
15.09
Строение кристаллов
17.09
Многообразие химических реакций -11 часов
Окислительно-восстановительные реакции
22.09
Скорость химических реакций.
24.09
Обратимые химические реакции
29.09
Электролитическая диссоциация
01.10
Свойства растворов электролитов
06.10
Реакции ионного обмена в растворах электролитов.
08.10
Практическое занятие №1 "Условия течения реакций
в растворах электролитов до конца"
Кислоты и основания
13.10
Свойства солей
15.10
Классификация химических реакций
20.10
Повторение и обобщение тем «Строение вещества» и
22.10
«Многообразие химических реакций»
Контрольная работа № 1 по темам: «Строение
27.10
вещества» и «Многообразие химических реакций»
Многообразие веществ – 26 ч
Анализ контрольной работы. Общие свойства
29.10
неметаллов
Галогены
10.11
Хлороводород и соляная кислота
12.11
Фтор, бром, иод.
17.11
Кислород и сера
19.11
Сульфиды
24.11
Оксиды серы
26.11
Серная кислота и ее соли
1.12
Повторение и обобщение по темам "Сравнение
03.12
свойств неметаллов VI–VII групп и их соединений"
Неметаллы VI–VII групп и их соединения.
08.12
Практическое занятие №2 "решение
экспериментальных задач"
Контрольная работа № 2 по теме: «Многообразие
10.12
веществ. Неметаллы и их соединения»
Азот и фосфор
15.12
Аммиак
17.12
Практическое занятие №3 " получение аммиака и
22.12
изучение его свойств"
Оксиды азота
24.12
Азотная кислота и нитраты
29.12
Важнейшие соединения фосфора
12.01
Углерод
14.01
Водородные соединения углерода
19.01
Оксиды углерода
21.01
Угольная кислота и еѐ соли
26.01
Практическое занятие № 4 " Карбонаты"
28.01
Кремний и его соединения
02.02
Повторение и обобщение по темам ""Неметаллы IV–
04.02
V групп и их соединения"
Неметаллы IV–V групп и их соединения.
9.02

Практическое занятие №5 "Решение
экспериментальных задач"
42 Контрольная работа № 3 по теме: «Многообразие
11.02
веществ. Неметаллы и их соединения»
Многообразие веществ. Металлы и их соединения – 15 часов
43 Анализ контрольной работы. Общие физические
16.02
свойства металлов
44 Общие химические свойства металлов
18.02
45 Практическое занятие № 6 "Общие химические
25.02
свойства металлов"
46 Щелочные металлы
02.03
47 Кальций
04.03
48 Жѐсткость воды
09.03
49 Алюминий.
11.03
50 Соединения алюминия
16.03
51 Железо.
18.03
52 Соединения железа (II)
30.03
53 Соединения железа(III).
01.04
54 Сплавы металлов
06.04
55 Повторение и обобщение по теме: «Многообразие
08.04
веществ. Металлы и их соединения»
56 Металлы и их соединения. Практическое занятие №
13.04
7 "Решение экспериментальных задач"
57 Контрольная работа № 4 по теме: «Металлы и их
15.04
соединения»
58 Анализ контрольной работы
20.04
Резервное время – 11 ч
59 Обобщающее повторение по теме: «Строение
22.04
вещества. Химические связи»»
60 Обобщающее повторение по теме: «Многообразие
27.04
химических реакций»
61 Обобщающее повторение по теме: «Электролити29.04
ческая диссоциация»
62 Обобщающее повторение по теме: «Многообразие
4.05
веществ. Неметаллы и их соединения»
63 Обобщающее повторение по теме: «Многообразие
6.05
веществ. Металлы и их соединения»
64 Годовая контрольная работа за курс 9 класса
11.05
65 Анализ контрольной работы, работа над ошибками
13.05
66- резерв
68

