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Рабочая программа по химии 9 класс
(2 яаса в недел!о' всего 68 насов,)
|!ояснительная 3аписка
Рабочая программа по химии построена на основе концентрического
подхода. 3то достигается путем вь1членения укрупненной дидактической
единиць1. 1(оличество часов на кая{ду}о тему определено в соответствии с
контингентом обунагощ ихся данного класса.
8 ра6оней программе нашли отражение цели и 3адачи изученияхимии на
ступени основного общего образова ния, изложеннь!е в пояснительной

3аписке [!римерной программь! похимии. 3 ней так же 3аложень|
редусмотрен ного ста нда ртом форми рова н ия у обуна ющихся
о6щеунебнь:х умений и навь!ков, универсальнь!х спосо6ах деятельн ости и
кл ючевь!х компетен ци й. [1 ри н ци п ь! от6ора основного и допол н ител ьного

возможности

п

содержания свя3ань| с преемственностью целей образования на ра3личнь!х
ступенях и уровнях о6унения' логикой внутрипредметнь:х связей, а так же
во3растн ь:ми особен ностям и уча щихся.

(урс 9 класса начинается темой кБведение>. 8 которой о6общаются вопрось!
курса 8 класса и дается понятие о переходнь!х элементах и амфотерности.
теме к[йеталль!) рассматриваются общие свойства химических
элементов металлов, групп щелочнь!х и щелочно-3емельнь!х металлов, в
теме кЁеметалль!) - подгруппь! кислоР@А?, галогенов/ а3ота и углерода.
!нащиеся получают представление о наи6олее важнь!х в народно3

хозяйствен ном отношении веществ.
[1ри изун ении унебного материал а химии элементов повторяются,

ра3виваются и обо6щаются полученнь!е в 8 классе основнь!е понятия| 3аконь!
итеории курса. (урс 9 класса 3авершается темой к3накомство с

органическими веществами).
8 ходе изучения курса 6ольшое внимание уделяется формированию

практических умений и навь!ков. [1ланирование содержит 9 практических
работ
[1ри решении расчетнь!х задач продолжается формирование умения

решать расчетнь!е 3адачи изученнь!х типов и новь!х типов- вь!числение

массовой доли вь!хода и 3адачи на из6ь!ток и недостаток, комбинированнь!х
задач и 3адач повь!шенной сложности.
Р1зучение химии на ступени основного обш{его образования направлено
на дости:кение следугош{их целей:
. освоение ва)кнейппих знаний об основнь1х понятиях и законах химии,
химической символике;
. овладение умениями наблгодать химические явления, проводить
химический эксперимент, производить расчеть1 на основе химических
формул веществ и уравнений химических реакций;
. развитие по3навательнь1х интересов и интеллектуальнь1х способностей
в процессе проведения химического эксперимента' самостоятельного
приобретения знаний в соответствии с возника}ощими )кизненнь1ми
потребностями;
. воспитание отно1шения к химии как к одному из фундаментальнь1х
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культурь1;
. применение полученнь!х знаний и умений для безопасного
использования веществ и материа]1ов в бьтту, сельском хозяйстве и на
производстве, ретпения практических задач в повседневной }кизни,
предупре)кдения явлений, наносящих вРед здоровь}о человека и
окру)ка}ощей ореде.

€ ок реализации рабочей программьп 1 год.
р
!ровень прощаммьт - базовьтй. }чить1вая продол)кительность унебного года
(34 недели), планирование составлено на 68 часов в год. Фбъем унебной
нащу3ки согласно унебного плана 1школь] на 2014||5 унебньтй год 2 часа в
недел}о. !{оличество часов в недел!о на изучение предмета оогласно
прощамме - 2 чаоа'

Формьп и методьп, технологии обучения.
Реализация данной программь1 рассчитат1а |1а использование традиционнь1х
технологий о6разования, а так )ке методов современнь1х образовательнь1х
технологий' ( использованием следу}ощих ф'р' работьт, таких как лекция'
беседа, раосказ, инструктаж' демонстр ация' упра}(нения' ре|пение задач,
работа с книгой. \4етодов: проблемньтй метод' проектньтй метод'
методьт'
развива}ощее обунение, информационно-комуникативнь1е
объяснительно-илл!остративньтй

метод;

репродуктивньтй

метод;

метод

проблемного изложения; частичнопоисковьтй, или эвристический, метод;
исследовательский метод.

Б реализации данной программь1 используются следу}ощие средства:

.
.

.

унебно-ла6ораторное оборудов ание;
дидактическая техника;
уне6но-наглядньге посо6ия;

.

технические средства обунения и автоматизированнь!е
обунения;

системь!

(онтроль 3а уровнем 3!Ё представляет проведение практических работ,
контрольнь:х работ, как в традиционной, так и в тестовой формах.

основнош,

содшРх{Анив

[|овторение основнь!х вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса
{,арактеристика элемента по его положению в периодической системе
химических элементов д.и' йенделеева. €войства оксидов, кислот,
основани й и солей в свете теории электролитической диссоциа[\ии и
[енетические рядь! металла и
процессов окисления-восстановления.

неметалла.
[1онятие о переходнь!х элементах. Амфотерность. [енетический ряд

переходного элемента.
[1ериодический за кон и периодическая система химических элементов,.0,.
!4. йенделеева в свете учения о строении атома. [4х значение.

1ема 1 . [!!еталль:
[1оложен ие металлов в периодической системе химических элементов,.{.
[!1енделеева. ]йеталл ическая кристалл ическая решетка и металл ическая
химическая свя3ь. @6щие физинеские свойства металлов. сплавь'' их
[4.

свойства и 3начение. !,имические свойства металлов как восстановителей.
3лектрохимический ряд напряжений металлов и его использование для
ха ра кте р

истики хи м

ич

еских сво йств кон кретн ь!х металлов. €п особь:

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. (оррозия
металлов и способьг 6орьбь! с ней.
Ф 6 ща

я ха ра кте

р

истика щел оч

н ь! х

металл

о в. йеталль:

в

природе. Фбщие способь! их получения. €троение атомов. |1-\елоннь:е
металль! прость!е вещества , их физические и химические свойства.
щелочнь!х мета ллов - оксидь!, гидроксидь1 и соли
(хлоридь:, карбонать!, сульфатьг, нитрать!), их свойства и применение в
народном хо3яйстве. (алийнь:е удобрения.
8ажнейшие соединения

Фбщая характеристика

элементов

главной

подгрупп

!! г ру п п ь:. [троение атомов. !1-|елонноземельнь!е металль! - прость!е
вещества , их физические и химические свойства. 8ажнейшие соединения
щелочно3емельнь!х металлов _ оксидь!, гидрокси дь! и соли (хлоридьг,
карбонать!, нитратьг, сульфать: и фосфать:), их свойства и применение в

ьп

народном хо3яистве.
Ал ю м и н и й. €троение

атома, физинеские ихимические свойства
простого вещества. €оединения алюминия оксид и гидроксид' их
амфотернь:й характер. 8ажнейш ие соли алюмин ия.11рименение алюми ния

и

его соединений.

Ё

€троение атома, физинеские и химические свойства простого
вещества. [енетические рядь! ге2* и гез*. качественнь!е реакции на ге2* и Ёе3*.
8ажнейшие соли желе3а. 3начение желе3а, его соединений и сплавов в
е л е з о.

природе и народном хозяйстве.
1ема 2 . |'!рактикум 1\!е1 .€войства металлов и их соединений
1. Фсуществление цепоч ки химических превращений металлов. 2.
[1олунение и свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальнь!х
3адач на распознавание и получение веществ.
}ема 3 . Ёеметалль!
@6щая характеристика неметаллов: положение в периодической системе

д. и. ![1 енделее ва, осо6е н ности строе н ия атомов, эл е ктроотр и цател ьность
ка к мера ( н еметалл ич н ости ), ряд эл е ктроотри цател ьности. ( р исталл ическое
строение неметаллов - прость!х веществ. Аллотроп ия. Физические свойства
неметаллов. Фтносительность понятий кметалл )), ((неметалл).
8 о д о р о д. [1оложение в периодической системе химических элементов
д. и' йенделеева. €троение атома и молекульг' Физические и химические

свойства водорода, его получение и применение.

Ф6щая ха ра кте р истика гал

о ге н о в. €троениеатомов.

[!рость:е

вещества , их физические и химические свойства. @сновнь:е соединения
галогенов (галогеноводородь! и галоген идь: ) их свойства. (ачествен ная

реакция на хлорид-ион (раткие сведения о хлоре, 6роме, фторе и иоде'
[1рименение галогенов и их соединений
в народном хозяйстве.

€ е р а. €троение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической
серь!. 9ксидь: серь! (п) и (!!), их получение, свойства и применение

€ероводородная и сернистая кислоть:. €ерная кислота и ее соли, их
применение в народно хозяйстве. (ачественная реакция на сульфат-ион.
А з о т. €троение атома и молекуль:, свойства простого вещества. Аммиак,
строен ие, свойства, получение и применение. (.оли аммония , их свойств и
применение. Фксидь! азота (п) и (|!). Азотная кислота, ее свойства
применение.

Ёитрать! и нитрить:, проблема их содержания

сел ьскохозя йстве

н

ной п родукци и. Азотн

ьг

е удо6ре

н

ия.

в

и

ф о с ф о р. €троение атома, аллотропия, свойства белого и красного
фосфора, их применение. Фсновнь:е соединения: оксид фосфора (!),

ортофосфорная кислота и фосфать:. Фосфорнь!е удобрения.

!

атома, аллотропия, свойства аллотропнь!х
модификаций, применение. Фксидь! углерода (!!) и (!!), их свойства и
применение' (ачественная реакция на углекисльгй газ. (ар6онать!: кальцит,
г

л е р о д. €троение

сода, поташ, их 3начение в природе и

>+<изни

человека. (ачественная реакция

на кар6онат-ион.

(

атома, кристаллический кремний, его свойства и
применение. @ксид кремния (!!), его природнь!е разновидности. (.иликать:.
3начение соединений кремн ия в живой и неживой природе. [1онятие о
р е м н и й. €троение

силикатной

п

ромь! шлен ности.

1ема 4 . !-1рактику|и ш9 2 . €войства неметалл ов и их соединений
4. Решение экспериментальнь!х 3адач по теме к[1одгруппа кислорода).
5.Решение экспериментальнь!х 3адач по теме к[1одгруппь! азота и углерода).
6. [1олунение, со6ирание и распо3навание га3ов.

1ема 5 . @рганические соединения
8ещества органические и неорганические, относительность понятия
(орга н ические вещества >. [1 рин и н ь! многоо 6разия орга н ических
соеди не н ий. \имическое

строе

н

ие

о р га н ич

еских соеди

н е н и

й. й ол е куля

рн

ь!е

и структурнь!е формуль! органических веществ.

йетан иэтан: строение молекул. [орение метана
этана'
!,

[1

им ич

рименен ие метана.
еское строе н ие мол

е ку ль1

этилен а.,{вой

н

и этана.,{егидрирование

ая свя3 ь. 8за имоде йствие

этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. 0олиэтилен и его
значение.
[1онятие о предельнь!х одноатомнь!х спиртах на примерах метанола и

этанола. [рехатомнь:й сп ирт - глицерин.
[1онятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Фкисление
альдегида в кислоту.

@дноосновнь!е предельнь!е карбоновь!е кислоть! на примере уксусной
кислоть!. [е свойства и применение. €теариновая кислота как представитель
жирнь!х карбоновь!х кислот.
Реакции этерификации

и понятие о сложнь:х эфирах. Ёирь: как сложнь!е

эфирь: глицерина и жирнь!х кислот.

[1онятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение

и 6иологическая роль.
[1онятие об углеводах. [люко3а, ее свойства и 3начение. (рахмал

и

целлюлоза (в сравнен ии), их 6иологическая роль.

1ема 6 . @6о6щение знаний по химии за курс основной щколь!
Физический смьтсл порядкового номера элемента в периодической системе
химических элементов.0,. 71. йенделеева, номеров периода и группь!.
3акономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах
и группах в свете представлений о строении атомов элементов. 3начение
периодического за кона.
[ипь: химических связей и типь! кристаллических решеток. 8заимосвязь
строен ия и свойств веществ.
Алассификация химических реакций по различнь!м признакам (нисло и
состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект;
использова

н

ие катал и3атора;

на

п

ра влен

ие; изменен ие степене й окисления

атомов).
[1ростьпе и сложнь!е вещества. ![!етал ль1 и неметалльп. [енетические рядь!

металла, неметалла и переходного металла. Фксидь: (основнь:е, амфотернь!е
и кислотнь:е), гидроксидь| (основания, амфотернь!е гидроксидь! и кислотьг) и
соли: состав, классификация и о6щие химические свойства в свете теории
эле ктрол итическо й диссоциации и

п

редста влений о

п

роцессах

восста новлен ия.

1ематическое планирование по химии, 9 класс,
(2 наса в неделю, всего 68насов)

8сег
]!е

Ёаименование

о

п/п

темь!

часо
в

\.

[!овторение
основнь!х вопросов

6

курса 8 класса.
2.

1ема

1.

19

[1ояснения

о

кисл ения-

!!]еталль:
3.

1ема 2.

26

Ёеметалль:
4.

1ема 3.
Фрга

н

13

ические

соединения
5.

Фбо6щен ие знаний

похимии 3а курс

4

основной школь!
6.

68

[4того

[ре6ования к уровню подготовки учеников:
8 результате и3учения химии ученик дол}кен знать

химическу}о символику: 3наки химических элементов, формуль:

химических веществ и уравнения химических реакций;
ва>кнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая свя3ь,
и

вещество

его

агрегатнь!е

химические реакции и

их

веществ,
классификация
классификация, электролитическая

состояния,

диссоциация;

основнь|е 3аконь! химии| сохранения массь! веществ, постоянства
соста ва, периодич еский за кон;

уметь
ки химических элеме нто в, соеди
типь! химических реа кций;
назь| вать:

3н а

объяснять:
химического

смь!сл
физинеский
элемента, номеров

н

ения изуч

ен

н

ь!х классов,

(порядкового)
номера
атомного
группь! и периода, к которь!м он

периодинеской системе д.и. йенделеева;
закономерности и3менения свойств элементов в пределах маль!х
периодов и главнь!х подгрупп; причинь! многоо6разия веществ;
принадлежит в

сущность реакций ионного обмена;
химические элементь! (от водорода
характеризовать:

основе их положения в

до кальция) на
периодической системе д,и. [\4енделеева и

осо6енностей строения их атомов; свя3ь между составом, строением и
свойствами веществ; общие свойства неорганических и органических
веществ;

определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к
определенному классу соединений; валентность и степень окисления
элементов в соединениях;

о
о

составлять: формуль: оксидов, водороднь!х соединений неметаллов,
первь!х двадцати
атомов
солей; схемь! строения
гидроксидов,
элементов периодической системь!; уравнен ия химических реакций;
о6ращаться с химической посудой и ла6ораторнь!м оборудованием;
га3,
распо3навать опь|тнь!м путем: кислород, водород, углекисль!й
аммиак; растворь! кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионь!,
ионь! аммония;

вь|числять: массовую долю химического элемента по формуле
соединения; массовую долю растворенного вещества в растворе;
количество вещества, о6ъем или массу по количеству вещества, о6ъему
или массе реагентов или продуктов реакции;

использовать прио6ретеннь|е 3нания

и умения в

практической

деятельности и повседневной }ки3ни Аля:
безопасного обращения с веществами и материалами;

экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной
лаборатории и в 6ьпту.
}че6но-методическое о6еспечен ие
}че6но-методически й комплект
1'. Авторская программа Ф.€.[а6риеляна/ соответствующая
Федеральному компоненту [-осударственного стандарта общего
образова ния и допущенная министерством образова ния и науки

2.
3.

4.

Российской Федерации (о.с.( а6риелян [1рограмма курса химии для
8-11 классов общеобразовательнь!х учрежде ний | 9.€.!-а6риелян. _
7-е издание, переработанное и дополненное _ [[!.: Арофа, 2010г.).
[обршелян 9' (.., Фсгпроумов и. |' Ёастольная книга учителя. \,имия.9
к л.: йетодическое пособие. - |й.:!рофа, 2оо2_2ооз.
\.имия. 9 к л.: (онтрольнь!е и проверочнь!е работь! к учебнику Ф. €.
[абриеляна к{,имия' 9) / о. с. [а6риелян, п. н. Березкин, А. А.
2009г.
!шакова и Ар.- м.:
'{рофа,
[абршелян о. с., Фсгпроумов и. г, 71зунаем химию в 9 к л.:
_ й.: Бл ик плюс, 2009г'
Аидактические материаль!.

/1итература для учителя

о
о
о

:

!-1рограмма @.€.!-абриеляна к[1рограмма курса химии для 3-11 классов
общеобразовательнь!х школ)), м.: к!рофа>, 2010г
@.€.[а6риелян к[1римерное тематическое планирование уроков химии>>,
2006г
Ф.€.[а6риелян кЁастольная книга учителя химии>>' м., ((Блик и (>),2007г

