
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

1



            Предлагаемые  материалы  разработаны  на  основе  следующих
документов: 
1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ;
 2) Письмо Минобразования  России от  20.02.2004 г.  № 03-51-10/14-03 «О
введении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования»; 
3) О.С.Габриелян  Программа  курса  химии  для  8-11  классов
общеобразовательных учреждений – 6-е издание, стереотипное – М.: Дрофа,
2009.
            Особенность программы состоит в том, чтобы сохранить присущий
русской средней школе высокий теоретический уровень и сделать обучение
максимально развивающим. Это достигается путём вычисления укрупнённой
дидактической единицы, в ранг которой вступает основополагающее понятие
«химический  элемент  и  формы  его  существования  (свободные  атомы,
простые  и  сложные  вещества)»,  следование  строгой  логике  принципа
развивающего обучения положенного в основу конструирования программы,
и освобождение её от избытка конкретного материала.
             Программа построена с учётом реализации межпредметных связей с
курсом  физики  7  класса,  где  изучаются  основные  сведения  о  строении
атомов,  и  биологии  9  класса,  где  даётся  знакомство  с  химической
организацией клетки и процессами обмена веществ.
Курс химии 9 класса рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю).  Контрольных
работ – 4, практических работ – 6.
          Основные цели и задачи учебного курса:     
·        освоение знаний о химической составляющей естественно-научной
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
·       овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;
·       развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе  самостоятельного  приобретения  химических  знаний  с
использованием  различных  источников  информации,  в  том  числе
компьютерных;
·        воспитание  убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни
современного общества, необходимости химически грамотного отношения к
своему здоровью и окружающей среде;
·        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.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
              
В результате изучения курса ученик должен:
  Знать/понимать:  положение  металлов  и  неметаллов  в  периодической
системе  Д.И.Менделеева;  общие  физические  и  химические  свойства
металлов и основные способы их получения; основные свойства применения
важнейших соединений щелочных и щелочноземельных метало; алюминия;
качественные реакции на важнейшие катионы и анионы.
  Уметь:  а)  давать определения и применять следующие понятия:  сплавы,
коррозия металлов, переходные элементы, амфотерность;
б)  характеризовать  свойства  классов  химических  элементов(щелочных  и
щелочноземельных  металлов,  галогенов)  и  элементов(алюминия,  железа,
серы, азота, фосфора, углерода, кремния) в свете изученных теорий;
в) распознавать важнейшие катионы и анионы;
г)  решать  расчётные  задачи  с  использованием  изученных  химических
понятий.
Требования к решению расчётных задач.
Должны  уметь  вычислять  массу,  объём  или  количество  вещества  по
известным данным об исходных веществах, одно из которых дано в избытке,
массовую долю продукта реакции по известной массе или объёму одного из
исходных веществ, содержащего примеси.

Требования  к  результатам  усвоения  учебного  материала  по
органической химии.
  Учащиеся должны знать:
а)  причины  многообразия  углеводородных  соединений  (изомерию);  виды
связей (одинарную, двойную, тройную); важнейшие функциональные группы
органических  веществ,  номенклатуру  основных  представителей  групп
органических веществ;
б)  строение,  свойства  и  практическое  применение  метана,  этилена,
ацетилена,  одноатомных и  многоатомных спиртов,  уксусного  альдегида  и
уксусной кислоты.
в) понятия об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и
углеводах; реакциях этерификации, полимеризации и поликонденсации.
  Учащиеся должны уметь:
а)  разъяснять  на  примерах  причины  многообразия  органических  веществ,
материальное  единство  и  взаимосвязь  органических  веществ,  причинно-
следственную  зависимость  между  составом,  строением,  свойствами,  и
практически использованием веществ;
б)  составлять  уравнения  химических  реакций,  подтверждающих  свойства
изученных органических веществ, их генетическую связь;
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в)  выполнять  обозначенные  в  программе  эксперименты  и  распознавать
важнейшие органические вещества.
   В результате изучения химии ученик должен знать:
·        химическую  символику:  знаки  химических  элементов,  формулы
химических веществ и уравнения химических реакций;
·       важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь,
вещество и его агрегатные состояния, классификация веществ, химические
реакции и их классификация, электролитическая диссоциация;
·        основные  законы химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства
состава, периодический закон;
уметь:
·       называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов,
типы химических реакций;
·        объяснять:  физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера
химического  элемента,  номеров  группы  и  периода,  к  которым  он
принадлежит  в  периодической  системе  Д.И.  Менделеева;  закономерности
изменения  свойств  элементов  в  пределах  малых  периодов  и  главных
подгрупп;  причины  многообразия  веществ;  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;  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; 
·        составлять:  формулы оксидов, водородных соединений неметаллов,
гидроксидов,  солей;  схемы  строения  атомов  первых  двадцати  элементов
периодической системы; 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, ионы
аммония;
·        вычислять:  массовую  долю  химического  элемента  по  формуле
соединения; массовую долю растворенного вещества в растворе; количество
вещества,  объем  или  массу  по  количеству  вещества,  объему  или  массе
реагентов или продуктов реакции;
·         использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:
·       безопасного обращения с веществами и материалами;
·       экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной
лаборатории и в быту.
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3. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

                В рабочей программе соблюдены все разделы программы О.С.
Габриеляна, но внесены следующие изменения:
              1.  Принципиальным моментом является перепланирование изучения
тем  2  и  4  -  «Химический  практикум»,  а  именно:  практические  работы
проводятся  не  блоком,  а  при  изучении  соответствующих  тематических
вопросов.  В  курсе  9  класса  практические  работы  проводятся  во  время
изучения  тем «Металлы» и «Неметаллы»,  причём практическая  работа  по
получению газообразных веществ разделена на две, т.к. она очень объёмная и
важная для изучения. 
              2.   В темах «Органические соединения» и «Обобщение знаний по
химии за курс основной школы» сокращен материал на 1 час (всего 2 часа).
Освободившиеся часы отводятся для изучения темы « Химия и жизнь», так
как этот материал необходимо изучать в конце обучения в основной школе,
ведь многие учащиеся заканчивают обучение в школе и выбирают химию для
итоговой аттестации в форме ГИА. 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока

Наименование раздела и тем Сроки
проведения
урока

Примечание

Повторение основных вопросов курса 8 класса
и введение в курс 9 класса (5 часов)

1. Вводный  инструктаж  по  ТБ.  Характеристика
элемента  по  его  положению  в  периодической
системе химических элементов Д.И.Менделеева.

1  неделя
сентября

2. Характеристика элемента по его положению в пе-
риодической  системе  химических  элементов
Д.И.Менделеева.

1  неделя
сентября

3. Свойства  оксидов,  кислот,  оснований  и  солей  в
свете  ТЭД  и  процессов  окисления-
восстановления.

2  неделя
сентября

4. Генетические ряды металлов и неметаллов. 2  неделя
сентября

5. Периодический  закон  и  периодическая  система
химических  элементов  Д.И.Менделеева  в  свете
учения о строении атома.

3  неделя
сентября

Металлы (20 часов)
6. Положение  металлов  в  периодической  системе

химических элементов Д.И.Менделеева,  строение
их атомов и физические свойства.

3  неделя
сентября

7. Химические  свойства  металлов.  Электрохи-
мический ряд напряжений металлов.

4  неделя
сентября

8. Химические  свойства  металлов.  Электрохи-
мический ряд напряжений металлов.

4  неделя
сентября

9. Металлы  в  природе.  Способы 1  неделя
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получения металлов. октября
10. Общие понятия о коррозии. 1  неделя

октября
11. Сплавы. 2  неделя

октября
12. Щелочные металлы и их соединения. 2  неделя

октября
13. Щелочные металлы и их соединения. 3  неделя

октября
14 Щелочноземельные металлы и их соединения. 3  неделя

октября
15. Щелочноземельные металлы и их соединения. 4  неделя

октября
16. Практическая  работа  №1  «Осуществление

цепочки химических превращений металлов».
4  неделя
октября

17. Алюминий и его соединения. 1  неделя
ноября

18. Алюминий и его соединения. 1  неделя
ноября

19. Практическая работа №2. «Получение и свойства
соединений металлов».

3  неделя
ноября

20. Железо и его соединения. 3  неделя
ноября

21. Железо и его соединения. 4  неделя
ноября

22. Решение  задач  на  расчёт  практического  выхода
продукта реакции от теоретически возможного.

4  неделя
ноября

23. Решение  задач  на  расчёт  практического  выхода
продукта реакции от теоретически возможного.

5  неделя
ноября

24. Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме
«Металлы».

5  неделя
ноября

25. Контрольная работа № 1 по теме «Металлы» . 1  неделя
декабря

Неметаллы (27 часов)
26. Общая характеристика неметаллов. 1  неделя

декабря
27. Водород, его физические и химические свойства. 2  неделя

декабря
28. Общая характеристика галогенов. 2  неделя

декабря
29. Соединения галогенов. 3  неделя

декабря
30. Кислород, его физические и химические свойства. 3  неделя

декабря
31. Практическая работа №3 «Получение, собирание

и распознавание газов (водород и кислород)».
4  неделя
декабря

32. Сера, её физические и химические свойства. 4  неделя
декабря

33. Оксиды серы. 3  неделя
января

34. Серная кислота и её соли. 3  неделя

6



января
35. Серная кислота и её соли. 4  неделя

января
36. Практическая  работа  №  4.      «Решение

экспериментальных задач по теме: «Подгруппа
кислорода».

4  неделя
января

37. Азот, его физические и химические свойства. 1  неделя
февраля

38. Аммиак и его свойства. 1  неделя
февраля

39. Соли аммония. 2  неделя
февраля

40. Расчёты по химическим уравнениям, если одно из
реагирующих веществ взято в избытке.

2  неделя
февраля

41. Расчёты по химическим уравнениям, если одно из
реагирующих веществ взято в избытке.

3  неделя
февраля

42. Азотная кислота и её свойства. 3  неделя
февраля

43. Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 4  неделя
февраля

44. Фосфор и его соединения. 4  неделя
февраля

45. Углерод, его физические и химические свойства. 1 неделя марта
46. Оксиды углерода. 1 неделя марта
47. Угольная кислота и её соли. 2 неделя марта
48. Практическая работа № 5 «Получение, собирание

и распознавание газов (аммиак и углекислый
газ)».

2 неделя марта

49. Кремний  и  его  соединения.  Силикатная
промышленность.

3 неделя марта

50. Практическая работа № 6.  «Экспериментальные
задачи по теме: «Подгруппы азота и углерода».

3 неделя марта

51. Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме
«Неметаллы».

4 неделя марта

52. Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы». 1  неделя
апреля

Основы органической химии (8 часов)
53. Предмет органической химии. 1  неделя

апреля
54. Предмет органической химии. 2  неделя

апреля
55. Предельные углеводороды (метан, этан). 2  неделя

апреля
56. Непредельные углеводороды (этилен). 3  неделя

апреля
57. Спирты. 3  неделя

апреля
58. Альдегиды и карбоновые кислоты. 4  неделя

апреля
59. Биологически  важные  вещества:  жиры,  белки,

углеводы.
4  неделя
апреля
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60. Биологически  важные  вещества:  жиры,  белки,
углеводы.

1 неделя мая

Обобщение знаний по химии за курс основной
школы (8 часов)

61. Периодический  закон  и  периодическая  система
химических  элементов  Д.И.Менделеева  в  свете
учения о строении атома.

1 неделя мая

62. Строение веществ. 2 неделя мая
63. Классификация химических реакций. 2 неделя мая
64. Классификация химических реакций. 3 неделя мая
65. Классификация веществ. 3 неделя мая
66. Классификация веществ. 4 неделя мая
67. Химическое загрязнение окружающей среды и его

последствия.
4 неделя мая

68. Итоговая контрольная работа за курс 9 класса. 5 неделя мая

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Повторение основных вопросов курса химии за 8 класс и введение в курс
9 класса – 5 часов
Строение атома. Химическая связь. Строение вещества
Классы неорганических соединений. Свойства веществ
Знать:
-классификацию и номенклатуру основных классов неорганических веществ;
-типичные химические свойства основных классов неорганических веществ
(оксиды, кислоты, соли, основания).
-положение металлов и неметаллов в ПСХЭ;
-отличие физических и химических свойств металлов и неметаллов;
-значение ПЗ для науки и практики.
Уметь:
- составлять схемы строения атомов Х.Э. (№1-20);
 -составлять  уравнения  генетической  связи  между  основными  классами
неорганических веществ;
-  объяснять физический смысл порядкового номера Х.Э., номера группы и
периода;
- объяснять сходство и различие в строении атомов Х.Э.;
- объяснять закономерности изменения свойств Х.Э.;
- характеризовать Х.Э. малых периодов, калия и кальция;
-  описывать свойства  высших  оксидов  Х.Э.  (№1-20),  свойства
соответствующих им кислот и оснований;
-  определять вид химической связи между атомами элементов в  простых
веществах и типичных соединениях;
- называть вещества по их химическим формулам;
-  составлять формулы неорганических  соединений различных  классов  по
валентности;
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-  определять принадлежность  неорганических  веществ  к  определенному
классу; 
-  характеризовать химические свойства неорганических веществ различных
классов;
- вычислять количество вещества, объем или массу по количеству вещества,
объему или массе реагентов или продуктов реакции;
-составлять генетические ряды металла и неметалла;
I. Химия металлов – 20 часов
Положение элементов – металлов в таблице Д.И. Менделеева и особенности
строения их атомов. 
Физические свойства металлов
Химические  свойства  металлов.  Электрохимический  ряд  напряжений
металлов. 
Металлы в природе. Общие способы получения металлов.
Применение металлов. Сплавы металлов. Коррозия металлов
Щелочные металлы. Щелочноземнльные металлы. Алюминий. Железо.
Практическая работа
1.Получение соединений металлов и изучение их химических свойств.
Знать/понимать:
-  положение  металлов  в  П.С.;     металлическая  связь,  металлическая
кристаллическая решетка;
- физические свойства металлов.
- общие химические свойства Ме: взаимодействие с НеМе, водой, кислотами,
солями.
-  классификацию  сплавов  на  основе  черных  (чугун  и  сталь)  и  цветных
металлов, характеристику физических свойств металлов.
- основные способы получения Ме в промышленности.
- важнейшие соединения щелочноземельных металлов
-  химические свойства алюминия.
- химические свойства железа.
Уметь:
  -  объяснять  закономерности  изменения  свойств  элементов-металлов  в
пределах главных подгрупп;
- характеризовать строение и общие свойства металлов;
-  описывать  свойства  высших  оксидов  элементов-металлов  и
соответствующих им оснований;
- описывать реакции восстановления металлов из их  оксидов;
- характеризовать условия и способы предупреждения   коррозии металлов;
- характеризовать свойства и области применения металлических сплавов;
- составлять схемы строения атомов элементов-металлов
  (лития, натрия, магния, алюминия, калия, кальция);
-  объяснять закономерности  изменения  свойств  элементов-металлов  в
пределах главных подгрупп;
- характеризовать химические свойства металлов и их соединений;
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- описывать связь между составом, строением, свойствами  веществ-металлов
и их  применением;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и  повседневной  жизни:  для  безопасного  обращения  с  Ме,  экологически
грамотного  поведения  в  окружающей  среде,  критической  оценки
информации о веществах, используемых в быту
- записывать уравнения реакций взаимодействия с НеМе, кислотами, солями,
используя  электрохимический  ряд  напряжения  Ме  для  характеристики
химических свойств
- описывать свойства и области применения различных металлов и сплавов
                             - составлять схему строения атома железа;

                            -записывать уравнения реакций химических свойств железа (ОВР) с
образованием соединений с различными степенями окисления;
-определять  соединения,  содержащие  ионы  Fe2+   и   Fe3+  с  помощью
качественных реакций
- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
-распознавать опытным путем соединения металлов;
II. Химия неметаллов – 27 часов
Общая характеристика элементов-неметаллов
Простые  вещества-неметаллы,  их  состав,  строение,  общие  свойства  и
получение
Водород. 
Водородные и кислородные соединения неметаллов
Галогены.
Общая  характеристика  элементов  подгруппы  кислорода  и  их  простых
веществ.  Биологические  функции  халькогенов  Кислород.  Озон.  Круговорот
кислорода в природе
Сера. Аллотропия и свойства серы
Сероводород. Сульфиды
Кислородсодержащие соединения серы. Серная кислота  Круговорот серы в
природе
Общая  характеристика  элементов  подгруппы  азота.  История  открытия
элементов подгруппы азота
Азот – простое вещество
Аммиак
Соли аммония
Оксиды азота
Азотная кислота
Нитраты – соли азотной кислоты. Круговорот азота в природе
Фосфор – элемент и простое вещество. Круговорот фосфора в природе
Общая характеристика  элементов  подгруппы углерода.  Углерод –  простое
вещество. Круговорот углерода в природе
Оксиды углерода. Угольная кислота и ее соли
Кремний и его свойства. Соединения кремния
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Лабораторные опыты
Качественная реакция на сульфид-ион
Качественная реакция на сульфат-ион
Качественная реакция на ион аммония
Качественная реакция на нитрат-ион
Качественная реакция на карбонат-ион
Практические работы
Практическая  работа  №  2.».  Решение  экспериментальных  задач  по  теме:
«Подгруппа кислорода»
Практическая работа № 3. Экспериментальные задачи по теме: «Подгруппы
азота и углерода».
Практическая работа № 4. Получение, собирание и распознавание газов.
Знать/понимать:
-положение неметаллов в П.С. Д.И.Менделеева;
-атомные  характеристики   элементов-неметаллов,  причины   и
закономерности их изменения в периодах и группах;
-особенности кристаллического строения неметаллов; 
-строение атомов-неметаллов, физические свойства.
- строение атомов галогенов, степени окисления, физические и химические
свойства.
-свойства серной кислоты в свете представлений ТЭД;

-окислительные свойства конц серной кислоты в свете ОВР;
-качественную реакцию на сульфат-ион.

-физические и химические свойства азота;
-круговорот азота в природе.
- строение молекулы аммиака;
-донорно-акцепторный механизм образования связи в ионе аммония;
-свойства аммиака;
-способы получения и распознавания аммиака
- свойства кислородных соединений азота и азотной кислоты как окислителя.
- характеризовать свойства углерода и элементов подгруппы углерода
-  свойства,  значение  соединений углерода  и  кремния в  живой и  неживой
природе.
Уметь:
 -составлять схемы строения атомов химических элементов –неметаллов; 
 -давать  характеристику элементам-неметаллам на основе их положения в
ПСХЭ;

            -объяснять сходство и различие в строении атомов элементов-
неметаллов;

            - объяснять закономерности  изменения свойств химических
элементов-неметаллов;

            - характеризовать химические элементы-неметаллы малых
периодов;
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 -  описывать свойства  высших оксидов химических  элементов-неметаллов
малых периодов, а также  общие свойства  соответствующих им кислот;
 -сравнивать неметаллы с металлами 
- составлять схемы строения атомов галогенов;
-на  основании  строения  атомов  объяснять  изменение  свойств  галогенов  в
группе;
-записывать уравнения реакций с точки зрения ОВР
-характеризовать химические элементы подгруппы серы;
-записывать уравнения химических реакций в молекулярном и с точки зрения
ОВР
- описывать свойства аммиака с точки зрения ОВР и его физиологическое
воздействие на организм
- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
-получать и собирать аммиак;
-распознавать опытным путем аммиак
-  составлять схемы строения атомов элементов подгруппы углерода
-  составлять  формулы  соединений  углерода  и  кремния,  иллюстрирующие
свойства карбонатов и силикатов
-распознавать растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы
и ионы аммония;
-  описывать химическое  загрязнение  окружающей  среды  как  следствие
производственных процессов, способы защиты от загрязнений
  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на

организм человека и другие живые организмы; 
• безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами,

лабораторным оборудованием; 
• критической  оценки  достоверности  химической  информации,

поступающей из разных источников. 

III. Основы органической химии – 8 часов
Возникновение  и  развитие  органической  химии.  Теория  химического
строения А.М.Бутлерова 
Изомерия. 
Углеводороды. Классификация углеводородов. Номенклатура углеводородов
Природные источники углеводородов. Применение углеводородов. Причины
многообразия углеводородов
Спирты.
Карбоновые кислоты
Жиры

12



Углеводы
Аминокислоты и белки.
Лабораторные опыты
Окисление спирта в альдегид
Изучение свойств карбоновых кислот
Изучение свойств жиров
Изучение свойств глюкозы
Качественная реакция на белки 
Изготовление моделей углеводородов
знать/понимать:
-  понятия:  предельные  углеводороды,  гомологический  ряд  предельных
углеводородов, изомерия
- характерные химические свойства предельных углеводородов
- правила составления названий алкенов и алкинов;
-  важнейшие свойства этена и ацетилена;
- качественные реакции на кратную связь.
- классификацию и номенклатуру ароматических соединений.
- природные источники углеводородов
- основы номенклатуры карбоновых кислот;
- строение карбоксильной группы;
- значение карбоновых кислот в природе и повседневной жизни человека
- понятия: изомерия, гомология, углеродный скелет, функциональная группа,
вещества, используемые в практике
-  иметь  первоначальные  сведения  о  белках  и  аминокислотах,  их  роли  в
живом организме
уметь:
- называть органические вещества по их химическим формулам;
- определять принадлежность вещества к определенному  классу;
- объяснять причины многообразия органических веществ;
- характеризовать химические свойства органических соединений различных
классов;
-  описывать связь  между  составом,  строением,  свойствами  органических
веществ и их применением;
-  описывать  свойства  и  физиологическое  действие  на  организм  этилового
спирта, бензина и других веществ;
- характеризовать биологически важные соединения; характеризовать состав,
свойства и применение глюкозы, сахарозы, крахмала и клетчатки; 

-записывать структурные формулы изомеров и гомологов;
-давать названия изученным веществам
-  определять  принадлежность  веществ  к  классу  аренов,

характеризовать строение бензола
называть  спирты  по  тривиальной  и  международной  номенклатуре;
определять принадлежность веществ к классу спиртов
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  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на

организм человека и другие живые организмы; 
• безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами,

лабораторным оборудованием; 
• критической  оценки  достоверности  химической  информации,

поступающей из разных источников. 

V. Итоговое повторение курса химии основной школы – 8 часов

6. ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

Способы  проверки  и  оценки  результатов  обучения:  устные  зачёты,
проверочные  работы,  интерактивные  задания,  тестовый  контроль,
практические и лабораторные работы.

Средства проверки и оценки результатов обучения:
Ключ к  тестам,  зачётные  вопросы,  разноуровневые  задания,  практические
работы (примерные варианты контрольных работ см. в Приложении)

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
Литература: 
для учителя:
1)Габриелян О.С.,  Методическое пособие для учителя. Химия 8-9 класс. –
М.: Дрофа, 2008.
2)Габриелян  О.С.,  Остроумов  И.Г.  Химия.  9  класс:  Настольная  книга
учителя. – М.: Дрофа, 2008.
3)Л.В. Комисарова, И.Г, Присягина «Контрольные и проверочные работы по
химии 9 класс», М., «Экзамен», 2007г.
4)М.Ю. Горковенко «Поурочные разработки» по химии 9 класс, М., «Вако»,
2010 г.
5)Учебно–методическая  газета  для  учителей,  изд.  «Первое  сентября»,  М.,
2009-2011 г.
6) Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические
материалы. – М.: Блик плюс.
7)  Габриелян  О.С,  Воскобойникова  Н.П.  Химия  в  тестах,  задачах,
упражнениях. 8 – 9 кл. – М.: Дрофа.
Для учащихся:
1. Габриелян О.С. Химия. 9 класс. М., «Дрофа», 2009.
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2.  Габриелян  О.С,  Яшукова  А.В.  Рабочая  тетрадь.  9  кл.  К  учебнику  О.С.
Габриеляна «Химия. 9». – М.: Дрофа.
3.  Габриелян  О.С,  Яшукова  А.В.  Тетрадь  для  лабораторных  опытов  и
практических работ. 9 кл. к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс». —
М.: Дрофа.

       Интернет – ресурсы:
1) http //www.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Российское

образование».
2) http  //www.mon/  gow.  Ru.-  Министерство  образования  и  науки

Российской Федерации.
3) http  //www.fsu.  mto.  Ru  –  Федеральный  совет  по  учебникам

Министерство образования и науки Российской Федерации.
4) http //him. Lseptcmber. Ru. – Газета «Химия » и сайт для учителя «Я иду

на урок химии». 
5) http //home. Uic. Tula .ru /  -zanchem . – Занимательная химия : все о

металлах. 
7) http //mendeleev. Jino – net.ru . – Периодический закон Д .И .Менделеева
и строение атома. 

      8) http //chemicsoft. Chat. Ru . – Программное обеспечение по химии.

Оборудование и приборы:
         Натуральные объекты:
Коллекции минералов и горных пород;  Металлов и сплавов;
Минеральных удобрений;     Пластмасс, каучуков, волокон.
         Химические реактивы и материалы:
Наиболее часто используемые :
1)Простые вещества: медь, натрий ,кальций, магний, железо, цинк;
2)оксиды: меди(||),кальция, железа(|||),магния;
3)кислоты: серная, соляная, азотная;
4)основания  –  гидроксиды:  натрия,кальция,25%-ный  водный  раствор
аммиака;
5)соли: хлориды натрия, меди(||),алюминия, железа(|||);нитраты калия, натрия,
серебра;  сульфаты  меди(||),железа(||),железа(|||),аммония;  иодид  калия,
бромид натрия;
6)органические  соединения:  этанол,   уксусная  кислота,  метиловый
оранжевый, фенолфталеин,  лакмус.
        Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы:
1)Приборы для работы с газами;
2)аппараты и приборы  для опытов  с твердыми, жидкими веществами;
3)измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов;
4)стеклянная  и  пластмассовая  посуда  и  приспособления  для  проведения
опытов. 
        Модели:
Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул;
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Кристаллические  решетки солей.
      Учебные пособия на печатной основе:
Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева;
Таблица растворимости кислот, оснований солей;
Электрохимический ряд напряжений металлов;
Алгоритмы по характеристике химических элементов, химических реакций,
решению задач;
Дидактические материалы:рабочие тетради на печатной основе, инструкции,
карточки с заданиями,таблицы.
      Экранно-звуковые средства обучения:
CD, DVD-диски, видеофильмы, компьютерные презентации в формате Ppt.
      ТСО: компьютер;  мультимедиапроектор; экран; 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

№
урока

Наименование практической работы Сроки
проведения

Примечание

16. Практическая  работа  №1  «Осуществление
цепочки  химических  превращений
металлов».

4  неделя
октября

19. Практическая  работа  №2.  «Получение  и
свойства соединений металлов».

3  неделя
ноября

31. Практическая  работа  №3  «Получение,
собирание и распознавание газов (водород
и кислород)».

4  неделя
декабря

36. Практическая  работа  №  4.      «Решение
экспериментальных  задач  по  теме:
«Подгруппа кислорода».

4 неделя января

48. Практическая  работа  №  5  «Получение,
собирание и распознавание газов (аммиак
и углекислый газ)».

2 неделя марта

50. Практическая  работа  №  6.  «Эксперимен-
тальные задачи по теме: «Подгруппы азота
и углерода».

3 неделя марта

ПРИЛОЖЕНИЕ
Контрольная работа №1

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа
1.  Распределение электронов по энергетическим уровням в атоме магния:

А. 2ё, 2ё. В. 2ё, Зё.
Б. 2ё, 4ё. Г. 2ё, 8ё, 2ё.

2. Число  электронов  на  внешнем  электронном  слое  у  атомов  щелочных
металлов:
А. 1. В. 3.
Б. 2. Г. 4.

3. Тип химической связи в простом веществе литии:
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А. Ионная.                                                                              Б. Ковалентная
полярная.        В.  Ковалентная  неполярная.
Г.Металлическая.

4. Простое  вещество  с  наиболее  ярко  выраженными  металлическими
свойствами:
А. Бериллий. В. Магний.
Б. Кальций. Г. Стронций.

5. Радиус  атомов  элементов  3-го  периода  с  увеличением  заряда  ядра  от
щелочного металла к галогену:
А.  Изменяется  периодически.         Б.  Не  изменяется.
В. Увеличивается.                            Г. Уменьшается.

6. Атом алюминия отличается от иона алюминия:
А. Зарядом ядра. В. Числом протонов.
Б. Радиусом частицы.             Г. Числом нейтронов.

7. Наиболее энергично реагирует с водой:
А. Калий.         Б. Кальций.          В. Скандий.               Г. Магний.

8. С разбавленной серной кислотой не взаимодействует:
А. Железо.        Б. Никель.           В. Платина.                 Г. Цинк.

9. Гидроксид бериллия взаимодействует с веществом, формула которого:
А. КОН(р-р). В. КN03(р-р).
Б. NаС1(р.р). Г. ВаS04.

10. Ряд, в котором все вещества реагируют с цинком:
А.  НС1,  NаОН,  Н2S04.         В.  КОН,  НgО,  Н3Р04.
Б. СаО, НС1, НNO3. Г. Н2, 02, С02.
ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом

11. Предложите три способа получения гидроксида калия. Ответ подтвердите
уравнениями реакций.
12.Определите вещества X, У, Z, запишите их химические формулы.
                            t       +H2SO4     +NaOH     +HNO3
Сu(ОН)2  → X  →   Y   →    Z → Cu(NO)3

13.Как,  используя  любые  реактивы  (вещества)  и  барий,  получить  оксид,
основание, соль? Составьте уравнения реакций в молекулярном виде.

14.  Рассчитайте массу металла, который можно получить из 144 г оксида же-
леза (II).

Контрольная работа №2

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа     
 1. Символ элемента, образующего простое вещество – неметалл: 

А)   Sг Б)   Са В)  Sе Г)   Мn

2. Внешнему  уровню  атома  неметалла  соответствует
электронная конфигурация:
А) 2s1             Б)       3s23р1    В)   4s2     Г)   2s22р2
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3.  Способность  атомов  принимать  электроны  уменьшается  в  ряду:
A) F —С1— Вг — I В) Вг — I — F — С1
Б) I — Вг — С1 — F Г) С1 — F — I — Вг

4.  Закономерность изменения неметаллических свойств атомов химических
элементов  в  пределах  главной  подгруппы  с  увеличением  порядкового
номера:

А) Увеличивается.
Б) Уменьшается. 
В) Изменяется периодически. 
Г) Закономерности нет.

5. Оксид серы (VI) не взаимодействует с веществом, формула которого:
А) СO2.                 Б) Н2O.               В) КОН.               Г) МgO.

6. Формулы высшего оксида и летучего водородного соединения элемента
Э с распределением электронов по энергетическим уровням 2ё,8e,6е:
      A) ЭO2 и ЭН4. Б) ЭО3 и Н2Э.

В) Э2O5 и ЭН3. Г) Э2O7 и НЭ.
7. Схеме превращения                    +2    +4
   N     →   N

соответствует химическое уравнение:
А) N2 + 3Мg = Мg3N2              В) N2 + O2 = 2NO
Б) N2 + 3Н2 = 2NН3 Г) 2NO + O2 = 2NO2

8. Сера взаимодействует с каждым из веществ группы:
А) FеО, NаОН, СuО В) O2, Н2, Сu
Б) SO2, Н2, N2O Г) Н2, O2, NH3

9.  Ион SiO3
2- можно обнаружить с помощью раствора, содержащего катион:

        А) Бария В)  Кальция
        Б) Водорода Г) Серебра
10. В реакцию с разбавленной серной кислотой вступает:
        А) медь        Б) золото            В) цинк               Г) кислород

ЧАСТЬ Б. 
11. Запишите формулы и названия аллотропных модификаций кислорода.
12. Соотнесите:

Схема превращения
А) NН3 + СuО → Сu + N2 + Н2O
Б) С + Н2SO4 → СO2 + SO2 + Н2O
В) А12S3 + O2 → А12O3 + SO2

Изменение степени окисления восстановителя
    3) Э-3 → Э0                          

     4)  Э0 → Э+4        
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13.  Сумма  коэффициентов  в  уравнении  реакции  между  алюминием  и
разбавленной серной кислотой равна:

1)   3 2)   5 3)   7 4)   9
             ЧАСТЬ С. 

14. Дана схема превращений:
                            NaOH      

  МgSO4      →    X → MgCl2 → Мg(NО3)2

 Напишите  молекулярные  уравнения  реакций,  с  помощью   которых
можно  осуществить  указанные превращения.

15.  Расставьте    коэффициенты  в  схеме  реакции,     используя    метод
электронного    баланса,    укажите    окислитель и восстановитель:

        Zn + H2SO4(конц.) → ZnSO4 + H2S↑ + H2O
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