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Пояснительная записка Рабочая программа по химии для 9 класса составлена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы основного общего образования по химии для 9-го класса  Рабочая программа рассчитана на 1 часа в неделю, всего 36 часов. Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного процесса, возрастных особенностей и жизненного опыта учащихся осужденных. Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• освоениеважнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  Учебно-тематический план.  N п/п Наименование раздела Всего часов 1 Введение 1 2 Раздел 1. Методы познания веществ и химических явлений 1 3 Раздел 2. Вещество 7 4 Раздел 3. Химическая реакция 3 5 Раздел 4. Элементарные основы неорганической химии 2 6 Раздел 5. Первоначальные представления об органических веществах 1 7 Раздел 6. Экспериментальные основы химии 1 8 Раздел 7. Химия и жизнь 2  итого 36 Содержание тем учебного курса. Методы познания веществ и химических явлений Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ. 



Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции. Вещество Атомы и молекулы. Химический элемент. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава.  Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. Чистые вещества и смеси веществ. Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ.  Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и периоды периодической системы. Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления.  Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и вещества. Химическая реакция Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях.  Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению или выделению энергии.  Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции ионного обмена.  Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Элементарные основынеорганической химии Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.  Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. Сера. Оксиды сер.Серная, кислоты и их соли. Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли. Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. Алюминий.  Железо. Оксиды железа. Первоначальные представления оборганических веществах Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен.  Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как представители кислородсодержащих органических соединений. Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  Экспериментальные основы химии 



Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности. Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение химических реакций в растворах. Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. Определение характера среды. Индикаторы. Получение газообразных веществ. Химия и жизнь Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, цемент). Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Бытовая химическая грамотность.  Тематическое планирование 9 класс  № урока Раздел, тема урока Количество часов 1 ВведениеХимия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. 1 Раздел 1. Методы познания веществ и химических явлений 3 2 Наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 1 3 Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ. 1 4 Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций 1 Раздел 2. Вещество 14 5 Атомы и молекулы. Химический элемент. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава.  1 6 Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 1 7 Чистые вещества и смеси веществ. 1 8 Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ.  1 9 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и периоды периодической системы. 1 10 Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 1 11 Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления.  1 12 Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и вещества. 1 13 Атомы и молекулы. Химический элемент. Знаки химических 1 



элементов, химические формулы. Закон постоянства состава.  14 Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 1 15 Чистые вещества и смеси веществ. 1 16 Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ.  1 17 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и периоды периодической системы. 1 18 Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 1 Раздел 3. Химическая реакция 6 19 Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций.  1 20 Сохранение массы веществ при химических реакциях. 1 21 Классификация химических реакций по различным признакам. 1 22 Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы.  1 23 Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции ионного обмена. 1 24 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 1 Раздел 4. Элементарные основы неорганической химии 4 25 Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 1 26 Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода. Галогены 1 27 Сера. Оксиды сер, кислоты и их соли.Азот. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли.Фосфор. Оксид фосфора. 1 28 Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения.Алюминий. Железо. Оксиды железа. 1 Раздел 5. Первоначальные представления об органических веществах 2 29 Углеводороды: метан, этан, этилен. Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты 1 30 Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 1 Раздел 6. Экспериментальные основы химии 2 31 Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности. 1 32 Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 1 Раздел 7. Химия и жизнь 4 33 Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. 1 34 Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 1 35 Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, цемент). 1 36 Контрольная работа 1 итого 36  



В результате изучения химии в курсе 9 класса ученик должен знать/понимать: - химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; - важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; - основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества, закон Авогадро , периодический закон; - первоначальные представления об органических веществах : строение органических веществ ; углеводороды- метан,этан, этилен; кислородосодержащие органические соединения: спирты-метанол, этанол, глицерин; карбоновые кислоты ; биологически важные вещества : жиры, углеводы, жиры, белки. уметь: - называть химические элементы, соединения изученных классов; - объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; - 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 их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; - 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, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; - вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; -проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников ( научно- популярные издания, компьютерные источники данных , ресурсы Интернета) 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.  



Учебник: 1. Рудзитис, Г.Е. Химия. Неорганическая химия. Органическая химия. 9 класс:Учебник для общеобразовательных организаций/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. - М.: Просвещение,  2014. - 191с. (+CD)  Контрольная работа Вариант 1 Тест состоит из 18 заданий: 10 заданий с выбором ответа (часть А) и 8 заданий с кратким ответом (часть В). На выполнение теста отводится 40 минут.   Часть А К каждому заданию частиА даны несколько вариантов ответов, из которых только один верный.  №п/п Содержание задания А1 В ряду элементов   О→S→Sе→  Те   уменьшаются 1) радиусы атомов                                     3) неметаллические свойства  2) металлические свойства                       4) число электронов на                                                                         внешнем слое А2 Оксиду  S(VI)  соответствуеткислота 1) H2SO42) H2S                       3) H2SO34) K2SO4 А3 Среди металлов  Au, Hg, W, Na, Cu, Zn  самым тугоплавким является 1) медь                       2) натрий                 3) золото                   4) вольфрам А4 Вещества с молекулярной кристаллической  решеткой 1) натрий и кислород                          3)вода и кислород 2) водород и хлорид калия                4) графит и углекислый газ                              А5 Для взаимодействия 1 моль алюминия с соляной кислотой потребуется ___ моль кислоты 1)1                          2)2                             3)3                             4) 4 А6 Формула высшего оксида элемента, имеющего строение  электронной оболочки 2е ,8е ,7е  1)P2O32)SO33) Сl2O74)Al2O3 А7 Ряд   Zn(OH)2 , Н2СО3, NaOH  соответственно представляет гидроксиды  1) основный, кислотный, амфотерный    2) основный, амфотерный, кислотный  3) амфотерный, кислотный, основный 4) кислотный, основный, амфотерный А8 Реакция водорода с оксидом меди (II) относится к реакциям 1) соединения       2) обмена          3) замещения            4) разложения А9 Наиболее энергично реагирует с водой 1) калий                2) литий                       3) натрий                   4) рубидий 10 Сумма коэффициентов в сокращённом ионном уравнении  Cu(OH)2 + HCl     равна 1) 4                        2) 5                                3) 6                             4) 8 →



Часть В Ответом к каждому заданию В1-В8 является число, слово, набор цифр №п/п Содержание задания В1 Какой атом имеет такое же строение внешнего слоя как и ион Na+? В ответе укажите русское название элемента, в именительном падеже. В2 И с соляной кислотой и с гидроксидом натрия будут взаимодействовать 1) KOH        2) H3PO43) Be(OH)24) SO35) ZnO      6) Al2O3 Ответ запишите в виде последовательности цифр. В3 Дополните предложение. Продуктами взаимодействия калия с водой являются гидроксид калия и _______________. В4 Восстановительными свойствами обладают 1)Na02)Fe3+                        3)Cu 04)F05)Ba2+ Ответ запишите в виде последовательности цифр. В5 Окислительно-восстановительными реакциями являются 1) 2Al(OH)3→Al2O3 + 3H2O 2) Fe2O3 + 3C→  2Fе + 3CO   3) 2Na + H2→  2NaH 4) LiOH + HCl→LiCl + H2O 5) Zn + FeSO4 →Fe + ZnSO4 Ответ запишите в виде последовательности цифр. В заданиях В6 – В7 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов под соответствующими буквами. (Цифры в ответе могут повторяться). В6 Установите соответствие. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ е  В АТОМЕ ЭЛЕМЕНТА        ХАРАКТЕР ОКСИДА ЭЛЕМЕНТА А) 2 е , 4е                                                            1) кислотный                            Б) 2 е , 1е                                                            2) основный                                                       В) 2 е , 8е , 3е                                                     3) амфотерный Г)2е , 8е , 1е  А Б В Г      В7 Установите соответствие. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ                                  СОКРАЩЁННО-ИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ         А) CaCO3  + HCl→                                    1) H+ + →H2O Б) NaOH + H2SO4→                                   2) + 2H+→  CO2 + H2O В) BaCl2 + K2SO4→                                  3) CaCO3 + 2H+→  Ca2+ + CO2 +Н2О       −ОН
−23CO



4) 2Na+ +       Na2SO4                                                                       5) Ba2+ + →  BaSO4 А Б В     В8 Объём водорода (н.у.), образовавшийся при взаимодействии 26 г цинка с раствором серной кислоты, составляет ______ л.  В бланк ответа запишите число с точностью до сотых. −24SO
−24SO



Контрольная работа Вариант 2 Тест состоит из 18 заданий: 10 заданий с выбором ответа (часть А) и 8 заданий с кратким ответом (часть В). На выполнение теста отводится 40 минут.  Часть А К каждому заданию части А даны несколько вариантов ответов, из которых только один верный.  №п/п Содержание задания А1 В ряду элементов   Si→P→S→Cl   увеличиваются 1) радиусы атомов                                     3) неметаллические свойства  2) металлические свойства                       4) число энергетических уровней А2 Оксиду N(III) соответствует кислота 1)HNO22)HNO33)NH34)NaNO2 А3 Среди металлов   Au, Hg, W, Na, Cu, Zn   очень мягкий, режется ножом 1) медь           2) натрий          3) золото             4) вольфрам А4 Вещества с металлической кристаллической решёткой 1) кремний и теллур                                   3) галлий и хлор 2) литий и азот                                          4) кальций и золото А5 При взаимодействии 3 моль цинка с серной кислотой образуется  _____  моль водорода 1)1                          2)2                             3)3                             4) 4 А6 Формула высшего оксида элемента, имеющего строение электронной оболочки 2е ,8е ,5е  1)P2O32)SO33)P2O54)Al2O3 А7 Ряд   Ве(ОH)2, Ba(OH)2, H3PO4   соответственно представляет гидроксиды  1) основный, амфотерный, кислотный    2) кислотный, основный, амфотерный 3) амфотерный, кислотный, основный 4) амфотерный, основный, кислотный А8 Необратимая химическая реакция произойдет при сливании растворов веществ, формулы которых: 1.KOH  и  NaCl                                     3.CuCl2 и KOH 2.MgCl2и  HNO3                                  4.Al2(SO4)3иСu(NO3)2 А9 С разбавленной серной кислотой НЕ взаимодействует 1) ртуть                2) алюминий                 3) цинк                    4) железо А10 Сумма коэффициентов в сокращённом ионном уравнении  Fe(OH)3 + HNO3    равна 1) 4                        2) 5                                3) 6                             4) 8 Часть В →



Ответом к каждому заданию В1-В8 является число, слово, набор цифр №п/п Содержание задания В1 Какой атом имеет такое же строение внешнего слоя как и ион Ca2+ ? В ответе укажите русское название элемента, в именительном падеже. В2 И с серной кислотой и с гидроксидом калия будут взаимодействовать 1) NaOH      2)Al(OH)3        3) HNO3         4) FeCl2            5) BeO         6) Zn(OH)2 Ответ запишите в виде последовательности цифр. В3 Дополните предложение. Продуктами взаимодействия  натрия с водой являются водород и _______________ натрия. В4 Восстановительными свойствами обладают 1) Na+                   2) Сu0                        3) Al 0                  4) Ca0              5) Fe3+ Ответ запишите в виде последовательности цифр. В5 Окислительно-восстановительными реакциями являются 1) 4Li + O2→  2Li2O 2) 2Fe(OH)3→  Fe2O3 + 3H2O   3) Mg + CuCl2→  MgCl2 + Cu 4) ZnO + C →  Zn + CO 5) Ca(OH)2 + 2HNO3 →Ca(NO3)2 + 2H2O Ответ запишите в виде последовательности цифр. В заданиях В6 – В7 на установление соответствия запишите цифры выбранных вами ответов под соответствующими буквами. (Цифры в ответе могут повторяться). В6 Установите соответствие. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ е  В АТОМЕ ЭЛЕМЕНТА         ХАРАКТЕР ОКСИДА ЭЛЕМЕНТА А) 2 е , 5                                                                   1) амфотерный Б) 2 е , 8е , 2е                                                             2) кислотный В) 2 е , 8е , 7е                                                             3) основный                                              Г) 2е , 2е  А Б В Г      

е



В7 Установите соответствие. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ                                      СОКРАЩЁННО-ИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ                                   А) AgNO3  + NaCl→                                          1) Fe+ + →FeCl2 Б) Fe(OH)2 + HCl→                                           2) + 2H+
→  CO2 + H2O                        В) K2CO3 + H2SO4 →                                         3) Ag+ +  →AgCl                                                                               4) 2К+ + К2SO4 5) Fe(OH)2 + 2H+

→Fe2+                                                                                     +2H2O А Б В     В8 Объём кислорода (н.у.), необходимый для окисления 25,6 г меди, составляет ______ л.  В бланк ответа запишите число с точностью до сотых.  Инструкция по проверке заданий. Максимальное число баллов за тест- 26, из них за задания части А – 10 (по 1 баллу за задание), части В -16 (по 2 балла за задание). Часть А № задания А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 10 Вариант 1 3 1 4 3 3 3 3 3 4 3 Вариант 2 3 1 2 4 3 3 4 3 1 4  Часть В № задания Вариант 1 Вариант 2 В1 НЕОН АРГОН В2 356 256 В3 ВОДОРОД ГИДРОКСИД В4 13 234 В5 235 134 В6 1232 2321 В7 315 352 В8 89,6 4,48  Перевод баллов в отметки: Отметки «3» «4» «5» Баллы 7-12 13-22 23-26  
−2Cl

−23CO
−Cl
−24SO


