8 класс
Пояснительная записка
Статус программы
Рабочая программа по учебному предмету «Химия», 8 класс составлена в
соответствии
требованиями федерального компонента государственного
стандарта общего образования, образовательной программы основного общего
образования МБОУ СОШ № 9 г.Пензы по химии, учебно – методического
комплекса учебного предмета «Химия», 8 класс:
 учебник для общеобразовательных учреждений Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф.
Г. Химия. Неорганическая химия. 8 класс. - М.: Просвещение, 2013 г;
 дидактический материал по химии для 8-9 классов. Пособие для учителя.
Радецкий А. М., Горшкова В. П. - М.: Просвещение, 2008г;
 химия - задачник с "помощником". 8-9 классы. Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. Гара Н. Н., Габрусева Н. И. - М.:
Просвещение, 2008г.
 Химия.8-11 классы: развернутое тематическое планирование по учебникам
Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 2007-2008 годов(базовый уровень)/ Волгоград: учитель, 2009.71с)
 Сборник нормативных документов. Химия/сост.Э.Д.Днепров. А.Г.
Аркадьев.- 2-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2008.-112с
 Халиуллин Р.И. Дидактические материалы по неорганической химии для89классов. –Казань: Магариф,2001.- 152с.
 Радецкий А.М., Горшкова В.П. Дидактический материал по химии для 8-9
классов: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2005 – 80 с.
 Химия: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки
выпускников основной школы / Авт.: Н,Н, Гара, М.В. Зуева. –М.: ВентанаГрафф,2003. – 128с.
 Химия. Система подготовки к итоговому экзаменационному тестированию
(разбор типичных заданий, тематические и итоговые тесты). 9классов / авт.сост. В.Г.Денисова.- Волгоград: Учитель, 2007. -143с.
 Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии: 8класс. –М.:
ВАКО,2007.-368с.
 Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии: 9класс. –М.:
ВАКО,2008.-368с.
За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11
классов общеобразовательных учреждений (автор Н.Н. Гара), рекомендованная
Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования
Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Просвещение» в
2008 году (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.:
Просвещение, 2010. - 56с.).
Структура

Программа по химии состоит из трех взаимосвязанных между собой отделов
:пояснительная записка, основное содержание курса, требования к знаниям и
умениям учащихся.
Место предмета в базисном учебном плане МБОУ СОШ №9
Данная программа содержит все темы, включенные в Федеральный
компонент содержания образования. Учебный предмет изучается в 8 классе,
рассчитан на 68 часов (2ч в неделю), в том числе на контрольные работы – 5
часов, практические работы 6 часов.
Курс «Химия» имеет комплексный характер, включает основы общей,
неорганической химии. Главной идеей является создание базового комплекса
опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту
учащихся.
Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия», 8 класс
Цели:
 освоение знаний основных понятий и законов химии, химической
символики; выдающихся открытиях в химической науке; роли химической
науки в формировании современной естественнонаучной картины мира;
методах научного познания;
 овладение умениями наблюдать химические явления;
проводить
химический эксперимент; производить расчеты на основе химических
формул веществ и уравнений химических реакций; обосновывать место и
роль химических знаний в практической деятельности людей, развитии
современных технологий;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения химического эксперимента,
самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникшими
жизненными потребностями.
Задачи обучения:
 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через
систему разнообразных по форме уроков изучения нового материала,
лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний;
 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебноисследовательской компетентностей:
обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших
факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных
обобщений мировоззренческого характера в соответствии со стандартом
химического образования;
-способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков:
умения работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать
химические явления, сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести
наблюдения через систему лабораторных, практических работ и экскурсии;
- продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое
внимание уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи
в тетради и делать рисунки.

Задачи развития: создать условия для развития у школьников
интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой сферы:
- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения;
-эстетических эмоций;
-положительного отношения к учебе;
-умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на
уроках красивых наглядных пособий, музыкальных фрагментов, стихов, загадок,
определение значимости любого урока для каждого ученика.
Задачи воспитания:
 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных
личностей;
 формирование у учащихся коммуникативной и валеологической
компетентностей;
 формирование
гуманистических
отношений
и
экологически
целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности;
 воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к
учебному оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и
сотрудничать) через учебный материал каждого урока.

Содержание учебного предмета
«Химия», 8 класс:
Тема 1. Первоначальные химические понятия (18ч.)
Химия в системе наук. Связь химии с другими науками. Вещества. Чистые
вещества и смеси. Физические и химические явления. Молекулы и атомы.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Химические элементы.
Относительная атомная масса. Знаки химических элементов. Химические
формулы. Простые и сложные вещества. Относительная молекулярная масса.
Вычисления по химическим формулам. Валентность. Составление химических
формул по валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы
вещества. Уравнения химических реакций. Типы химических реакций.
Количество вещества. Молярная масса. Число Авогадро. Молярная масса.
Вычисление по химической формуле вещества: относительной молекулярной
массы, отношения масс, массовых долей элементов. Вычисление молярной массы
вещества по формуле, вычисление массы и количества вещества.
Демонстрации:
1. Занимательные опыты, различные виды химической посуды, предметы,
сделанные из различных веществ, приборы для измерения массы, плотности
жидкости ,температуры, твердости.
2. Однородные и неоднородные смеси, способы их разделения.
3. Физические и химические явления (растирание сахара в ступке, кипение
воды, горение свечи, изменение цвета и выпадение осадка при
взаимодействии различных веществ).
4. Соединения железа с серой; шаростержневые модели молекул различных
веществ.
5. Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы вещества.
6. Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие
типы химических реакций
Лабораторные опыты:
1. «Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами».
2. «Разделение смеси».
3. «Примеры химических и физических явлений».
4. «Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, минералов и
горных пород, металлов и неметаллов».
5. «Разложение основного карбоната меди (II) CuCO3 ∙Cu(OH)2».
6. «Реакция замещения меди железом».
Практическая работа:
1. «Отработка правил техники безопасности. Приемы обращения с
химическим оборудованием».
2. «Очистка загрязненной поваренной соли».
Тема 2 «Кислород. Оксиды. Горение» (5ч).
Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические свойства
кислорода. Получение и применение кислорода. Окисление. Оксиды. Понятие о
катализаторе. Воздух и его состав. Горение веществ в воздухе. Условия

возникновения и прекращения горения, меры по предупреждению пожаров.
Топливо и способы его сжигания. Тепловой эффект химической реакции. Закон
сохранения массы и энергии. Охрана воздуха от загрязнений. Расчеты по
химическим уравнениям.
Демонстрации:
1. Ознакомление с физическими свойствами кислорода.
2. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа.
3. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора.
4. Получение кислорода из перманганата калия при разложении.
5. Опыты, выясняющие условия горения.
6. Ознакомление с различными видами топлива (Коллекция «Топливо»).
Лабораторные опыты: «Ознакомление с образцами оксидов».
Практическая работа: «Получение и свойства кислорода».
Тема 3. Водород (3 ч)
Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород —
восстановитель. Получение, применение.
Демонстрации.
1.
2.
3.
4.

Получение водорода в аппарате Киппа,
Проверка водорода на чистоту.
Горение водорода.
Собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды.

Лабораторные опыты:
Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие водорода с
оксидом меди(II).
Тема 4. Растворы. Вода (6 ч)
Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой
доли растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды — анализ
и синтез. Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее
очистки. Круговорот воды в природе.
Демонстрации:
1. Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием).
2. Взаимодействие воды с оксидами кальция, фосфора. Определение
полученных растворов индикаторами..
Практическая работа: «Приготовление раствора с определенной массовой
долей».
Тема 5 «Важнейшие классы неорганических соединений» (9 ч).
Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация,
физические и химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Способы

получения и области применения оксидов, кислот, оснований, солей.
Генетическая связь между оксидами , основаниями, кислотами и солями.
Демонстрации:
1. Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей.
2. Плакат «Связь между классами неорганических веществ».
Лабораторные опыты:
1. «Разложение гидроксида меди (II) при нагревании».
2. «Взаимодействие щелочей с кислотами».
3. «Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами».
4. «Взаимодействие кислот с оксидами металлов».
Практическая работа: «Решение экспериментальных задач по теме
«Важнейшие классы неорганических соединений ».
Тема 6 «Периодический закон и периодическая система химических
элементов» (8ч)
Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и
гидроксид которых проявляет амфотерные свойства. Естественные семейства
химических элементов: щелочные металлы, галогены, инертные газы.
Периодический закон Д.И.Менделеева. Порядковый номер элемента. Состав
атомных ядер. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов. Периодическая
система химических элементов. Большие и малые периоды. Группы и подгруппы.
Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании
положения в Периодической системе и строения атомов. Значение
периодического закона. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.
Демонстрации:
1. Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов и
галогенов.
2. Плакат «Элементы и их свойства».
3. Плакат «Строение атома».
4. Плакат «Электронные оболочки атомов».
Лабораторные опыты: «Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот
и щелочей».
Тема 7 «Химическая связь» (9ч).
Понятие о химической связи и причинах её образования.
Электроотрицательность. Ковалентная полярная и неполярная связи. Ионная
связь. Кристаллические решетки. Степень окисления. Процессы окисления,
восстановления. Окислительно-восстановительные реакции. Решение задач
различных типов, расчёты по уравнениям химических реакций.
Демонстрации: Модели пространственных решеток поваренной соли, графита,
твердого оксида углерода (IV).
Лабораторные опыты: «Составление моделей веществ с различной
кристаллической решеткой».
Тема 8. Закон Авогадро. Молярный объем газов (3 ч)
Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов.
Объемные отношения газов при химических реакциях.

Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях.
Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества
одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или
количеству вещества, содержащего определенную долю примесей.
Тема 9 «Галогены» (7ч).
Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ.
Строение атомов галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и
химические свойства галогенов. Закон Авогадро. Объемные отношения газов при
химических реакциях. Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и
промышленности. Соляная кислота и ее свойства. Биологическое значение
галогенов. Решение задач различных типов, расчёты по уравнениям химических
реакций.
Лабораторные опыты:
1. «Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений».
2. «Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов».
Практическая работа: «Химические свойства соляной кислоты».

Учебно – тематический план по химии 8 класс.
№ Наименование раздела и тем
п/
п
1 Первоначальные химические
понятия
2 Кислород. Оксиды. Горение
3 Водород.
4 Вода. Растворы. Основание
5 Основные
классы
неорганических веществ
6 Периодический
закон
и
периодическая
система
химических элементов Д.И.
Менделеева. Строение атома.
7 Химическая связь. Строение
вещества.
8 Закон Авогадро. Молярный
объем газов.
9 Галогены
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Часы Лабораторны Практическ
е работы
ие работы

Контрольны
е работы

18

6

2

1

5
3
6
9

1
1

1

8

1

9

1

4

1.
1

1
1

1

3
7
68

2
16

1
6

1
5

Требования к уровню подготовки обучающихся по учебному предмету
«Химия»,
8 класс:
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатуре;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, принадлежность веществ к различным
классам органических соединений;
 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в
периодической системе Д.И.Менделеева; строение и химические свойства
изученных органических соединений;
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической); роль
химии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей и самого ученика
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
 проводить самостоятельный поиск химической информации с
использованием различных источников (научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать
компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
 безопасного обращения с веществами и материалами;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека;
 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
 приготовления растворов заданной концентрации.
Специальные умения, навыки и способы деятельности по учебному
предмету «Химия»,
8 класс:
Учащиеся должны знать:
 химическую символику: знаки химических элементов, формулы
химических веществ;
 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула,
относительная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество,
классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем,
химическая реакция, классификация реакций;
 основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянство состава,
периодический закон.

Должны уметь:
 называть: химические элементы, соединения изученных классов;
 объяснять: физический смысл атомного (порядного) номера химического
элемента, номер
группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе
Д.И.Менделеева: закономерности изменения свойств элементов в пределах
малых периодов и главных групп;
 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и
особенностей
строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ;
химические свойства основных классов неорганических веществ;
 определять: состав веществ по формулам, принадлежность веществ к
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и
степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в
соотношениях;
 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы
строения
атомов первых 20 элементов периодической системы
Д.И.Менделеева, уравнения химических реакций;
 обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием;
 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, растворы
кислот и щелочей;
 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения;
массовую долю вещества в растворе; количества вещества, объем или массу по
количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции.

9 класс
Пояснительная записка

Статус программы
Рабочая программа по учебному предмету «Химия», 9 класс составлена в
соответствии требованиями федерального компонента государственного
стандарта общего образования, образовательной программы основного общего
образования МБОУ СОШ № 9 г.Пензы по химии, учебно – методического
комплекса учебного предмета «Химия», 9 класс:
 учебник для общеобразовательных учреждений Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф.
Г. Химия. Неорганическая химия. 9 класс. - М.: Просвещение, 2013 г;
 дидактический материал по химии для 8-9 классов. Пособие для учителя.
Радецкий А. М., Горшкова В. П. - М.: Просвещение, 2008г;
 химия - задачник с "помощником". 8-9 классы. Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. Гара Н. Н., Габрусева Н. И. - М.:
Просвещение, 2008г.
 Химия.8-11 классы: развернутое тематическое планирование по учебникам
Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 2007-2008 годов(базовый уровень)/ Волгоград: учитель, 2009.71с)
 Сборник нормативных документов. Химия/сост.Э.Д.Днепров. А.Г.
Аркадьев.- 2-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2008.-112с
 Халиуллин Р.И. Дидактические материалы по неорганической химии для89классов. –Казань: Магариф,2001.- 152с.
 Радецкий А.М., Горшкова В.П. Дидактический материал по химии для 8-9
классов: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2005 – 80 с.
 Химия: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки
выпускников основной школы / Авт.: Н,Н, Гара, М.В. Зуева. –М.: ВентанаГрафф,2003. – 128с.
 Химия. Система подготовки к итоговому экзаменационному тестированию
(разбор типичных заданий, тематические и итоговые тесты). 9классов / авт.сост. В.Г.Денисова.- Волгоград: Учитель, 2007. -143с.
Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии: 9 класс. –М.: ВАКО,2007.368с.Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии: 9класс. –М.: ВАКО,2008.368с
За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений (автор Н.Н. Гара), рекомендованная
Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования

Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Просвещение» в
2008 году (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.:
Просвещение, 2010. - 56с.).
Структура
Программа по химии состоит из трех взаимосвязанных между собой отделов
:пояснительная записка, основное содержание курса, требования к знаниям и
умениям учащихся.

Место предмета в базисном учебном плане МБОУ СОШ №9
Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа для 9-го
класса предусматривает обучение химии в объеме 68 часов (2 часа в неделю), в
том числе на контрольные работы – 4 часа, практические работы - 8 часов,
лабораторные работы – 14 часов.
В содержании курса химии 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о
свойствах классов веществ – металлов и неметаллов, а затем подробно освещены
свойства: а) металлов главных подгрупп I, II, III групп, железа и их соединений.
Предусмотрено изучение окислительно-восстановительных реакций,
периодического закона, Периодической системы химических элементов Д.И.
Менделеева, что является основой для дальнейшего изучения и предсказания
свойств металлов и неметаллов – простых веществ и сложных, или образуемых,
веществ. Наряду с этим раскрывается их значение в природе и народном
хозяйстве. Курс оканчивается кратким знакомством с органическими
соединениями, в основе которого лежит идея генетического развития
органических веществ от углеводов до полимеров.
Значительное место в содержании данного курса отводится химическому
эксперименту, который формирует у учащихся не только навыки правильного
общения с веществами, но и исследовательские умения. Изучение тем
сопровождается проведением практических работ, так как теорию необходимо
подтверждать практикой. Также предусмотрено изучение техники безопасности и
охраны труда, вопросов охраны окружающей среды, бережного отношения к
природе и здоровью человека.
Изучение химии в 9 классе направленно на достижение следующих целей:

овладение умениями характеризовать растворы веществ по способности
проводить электрический ток, составлять уравнения реакций ионного обмена,
ОВР и гидролиза;
освоение важнейшими знаниями об амфотерности.
повторить с учащимися положение металлов в ПСХЭ, особенности строения их
атомов и кристаллов. Обобщить и расширить сведения учащихся о физических
свойствах металлов и их классификации. Развивать логические операции
мышления при обобщении знаний и конкретизации общих свойств металлов для
отдельных представителей этого класса простых веществ
рассмотреть положение неметаллов в Периодической системе и особенности
строения их атомов, вспомнить ряд электроотрицательности. Повторить понятие
аллотропии и кристаллическое строение неметаллов, а следовательно,
рассмотреть их физические и химические свойства. Показать роль неметаллов в
неживой и живой природе. Дать понятие о микро- и макроэлементах, раскрыть
их роль в жизнедеятельности организмов. Показать народнохозяйственное
значение соединений неметаллов.
дать понятие о предмете органической химии. Показать особенности
органических веществ в сравнении с неорганическими. Сформировать понятие о
валентности в сравнении со степенью окисления. Раскрыть основные положения
теории строения органических соединений А.М.Бутлерова. Сравнить её значение
для органической химии с теорией периодичности Д.И.Менделеева для
неорганической химии.
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.
Задачи обучения:
Формирование знаний основ химической науки – важнейших факторов, понятий,
химических знаков и теорий, химического языка;
Развитие умений сравнивать, вычленять в изученном существенное,
устанавливать причинно-следственную зависимость в изучаемом материале,

делать доступные обобщения, связанно и доказательно излагать учебный
материал;
знакомство с применением химических знаний на практике;
формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления,
происходящие в природе, в лаборатории, в повседневной жизни;
формирование специальных навыков обращения с веществами, выполнение
несложных опытов с соблюдением правил техники безопасности в лаборатории;
раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед
человечеством;
раскрытие у школьников гуманистических черт и воспитание у них элементов
экологической и информационной культуры;
раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада химии
в научную картину мира.
Рабочая программа ориентирована на учебник: Рудзитис Г.Е. Химия.
Неорганическая химия. Органическая химия.: учебник для общеобразовательных
учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман – М.: Просвещение, 2013. – 191 с.
Образовательная область «Химия» представляет одну из базовых курсов общего
образования. Ее роль в системе школьного образования обусловлена значением
науки химии в познании законов природы и материальной жизни общества. Без
химических знаний сегодня невозможно представить научную картину мира, так
как окружающий мир- это мир органических и неорганических веществ,
претерпевающих различные превращения, лежащие в основе многих явлений
природы. Химические процессы лежат в основе многочисленных производств,
продукция которых широко применяется в быту. Умелое обращение. С
химическими веществами в повседневной жизни убережет человека от
нанесения ущерба себе, человечеству, природе в целом.
Курс общей химии 9 класса направлен на решение задачи интеграции знаний
учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них
единой химической картины мира. Ведущая идея курса – единство
неорганической и органической химии на основе общности их понятий, законов и
теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и
неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций
между ними.

Значительное место в содержании курса отводится химическим свойствам
важнейших химических элементов и их соединений. Что открывает возможность
формировать у учащихся умения работать с химическими веществами, выполнять
простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически
грамотному обращению с веществами в быту и на производстве.
Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в
обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и
аналогию, систематизацию и обобщение.
Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные
положения химической науки, получают представление о многообразии
органических и неорганических соединений и их химических свойствах, основные
химические законы. Они узнают о практическом значении органических и
неорганических соединений для сельского хозяйства, производства, медицины и
человека.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях
обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными
особенностями развития учащихся.
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний»,
сколько на формирование активной личности, мотивированной к
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими
установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию
информации.
Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их
мотивированности к самостоятельной учебной работе.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(68 часов, 2 часа в неделю)
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 ч)
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в
водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов.
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Сильные и слабые
электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительновосстановительные реакции. Окислитель. Восстановитель. Гидролиз солей.
Демонстрации. Испытание веществ на электронную проводимость Движение
ионов в электрическом поле.
Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме
«Электролитическая диссоциация».
Тема 2. Кислород и сера (9 ч)
Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов
(ПСХЭ) Д.И. Менделеева, строение их атомов. Аллотропия кислорода – озон.
Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в
природе. Применение серы. Оксид серы (IV). Сероводородная и сернистая
кислоты и их соли. Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные
свойства серной кислоты.
Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы.
Демонстрации: Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами
природных сульфидов, сульфатов.
Лабораторные опыты. Распознавание сульфат – ионов, сульфит - ионов и
сульфид – ионов в растворе.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и
сера»
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы (количества,
объема) вещества по известной массе (количеству, объему) одного из вступивших
или получающихся в результате реакции веществ.

Тема 3. Азот и фосфор (10 ч)
Положение азота и фосфора в ПСХЭ Д.И. Менделеева, строение их атомов. Азот,
физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в
природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение и
применение. Соли аммония. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота и ее соли.
Окислительные свойства азотной кислоты.
Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора.
Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли.
Минеральные удобрения.
Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с
образцами природных нитратов, фосфатов.
Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами.
Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями.
Практические работы.
Получение аммиака и изучение его свойств.
Определение минеральных удобрений.
Тема 4. Углерод и кремний (7 ч)
Положение углерода и кремния в ПСХЭ Д.И. Менделеева, строение их атомов.
Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства
углерода. Круговорот углерода в природе. Угарный газ, свойства и
физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и ее
соли.
Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.
Демонстрации. Кристаллическая решетка угля и графита. Знакомство с
образцами природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными
видами топлива. Ознакомление с видами стекла.
Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями
карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат – и силикат –
ион.
Практическая работа. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств.
Распознавание карбонатов.

Тема 5. Общие свойства металлов (14 ч)
Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева. Металлическая связь. Физические
и химические свойства металлов. Ряд напряжения металлов.
Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун,
дюралюминий, бронза). Проблемы безотходного производства в металлургии и
охрана окружающей среды.
Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и
строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства.
Применение щелочных металлов и их соединений.
Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в
периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и
его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.
Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его
атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия.
Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.
Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома.
Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды,
гидроксиды и соли железа (II) и железа (III)
Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия,
природных соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия.
Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой.
Сжигание железа в кислороде и хлоре.
Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с
кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и
взаимодействие их с кислотами и щелочами.
Практические работы.
1.Решение экспериментальных задач по теме «Элементы IA – IIIA групп
периодической системы химических элементов».
2.Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».
Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или
количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества,
объему или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах (2ч)
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные
положения теории органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия.
Упрощенная классификация органических соединений.
Тема 7. Углеводороды (4 ч)
Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства.
Применение.
Непредельные углеводороды. Этилен: физические и химические свойства.
Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах.
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение
Защита атмосферного воздуха от загрязнений.
Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение
углеводородов и обнаружение продуктов горения. Качественная реакция на
этилен. Образцы нефти и продуктов их переработки.
Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства. Ацетилен, его
получение, свойства.
Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым
долям элементов.
Тема 8. Спирты (2 ч)
Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое
действие спиртов на организм. Применение.
Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение.
Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта.
Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде.
Качественная реакция на многоатомные спирты.
Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры (3ч)
Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение.

Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота.
Жиры – продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль
жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров.
Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств
жиров: растворимость в воде и органических растворителях.
Тема 10. Углеводы (2 ч)
Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в
природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья.
Крахмал и целлюлоза – природные полимеры. Нахождение в природе.
Применение.
Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал.
Тема 11. Белки. Полимеры (5 ч)
Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании.
Понятие о ферментах и гормонах.
Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен.
Поливинилхлорид. Применение полимеров.
Химия и здоровье. Лекарства.
Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами
изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида.

Учебно – тематический план
№
п/
п

Наименование разделов

Кол-во
часов

1

Тема 1. Электролитическая диссоциация

10

2

Тема 2. Кислород и сера

9

1

3

Тема 3. Азот и фосфор

10

2

4

Тема 4. Углерод и кремний

7

1

1

5

Тема 5. Общие свойства металлов

14

1

2

Тема 6, 7 Первоначальные представления об

6

6

7
8

Кол-во
к/р

Кол-во
п/р

1

1

органических веществах. Углеводороды
Тема 8, 9, 10. Спирты, Карбоновые кислоты, Сложные

7

эфиры. Жиры, Углеводы.
Тема 11. Белки. Полимеры.

5

1

Итого:

68

4

8

9 класс
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.

В ходе преподавания химии, рабочая программа предусматривает формирование у
учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени
основного общего образования являются: использование для познания окружающего
мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение
практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их
результатов; использование различных источников информации для решения
познавательных задач; соблюдение норм и правил поведения в химических
лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни.

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:






важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль,
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект
реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие,
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан,
этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал,
клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.
уметь



называть изученные
номенклатуре;

вещества

по

«тривиальной»

или

международной










определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность
веществ к различным классам органических соединений;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов,
основных классов неорганических и органических соединений; строение и
химические свойства изученных органических соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
выполнять
химический
эксперимент
по
распознаванию
важнейших
неорганических и органических веществ;
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи химической информации и ее представления в различных формах.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:









объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и на другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
разных источников.

