Пояснительная записка
Рабочая программа курса химии в 8 классе разработана в соответствии:
 с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., ст. 12, ст. 28;
 с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
 с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;
 с образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
 с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного образовательного стандарта;
 с авторской программой Н.С.Новошинской и И.И.Новошинского «Химия. 8 класс» – М.: Русское слово, 2013.
УМК Н.С.Новошинской и И.И.Новошинского «Химия. 8 класс»
Программа рассчитана на 70 часов (из них 2 часа – резервное время), в том числе на контрольные работы – 4 часа, проверочные работы – 2
часа, практические работы – 7 часов соответственно.
Курс химии 8 класса предполагает изучение двух разделов. Первый посвящен теоретическим объяснениям химических явлений на
основе атомно-молекулярного учения и создает прочную базу для дальнейшего изучения химии. Особое внимание уделено формированию
системы основных химических понятий и языку науки: жизненно важным веществам и явлениям, химическим реакциям, которые
рассматриваются как на атомно-молекулярном, так и на электронном уровне. Второй раздел посвящен изучению электронной теории и на ее
основе – рассмотрению периодического закона и Периодической системы химических элементов (ПСХЭ) Д.И.Менделеева, строения и
свойств веществ, сущности химических реакций.
Значительное место в содержании данного курса отводится химическому эксперименту, который формирует у учащихся не только
навыки правильного обращения с веществами, но и исследовательские умения. Изучение тем сопровождается проведением практических
работ, так как теорию необходимо подтверждать практикой. Так же предусмотрено изучение правил техники безопасности и охраны труда,
вопросов охраны окружающей среды, бережного отношения к природе и здоровью человека.
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: учебник (Новошинский И.И., Новошинская Н.С.
Химия: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2013), программу по химии для 8-11 классов авторов
Новошинского И.И. и Новошинской Н.С. и методическое пособие для учителя авторов Новошинского И.И. и Новошинской Н.С.

Цели программы обучения:





освоение важнейших 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 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.

Задачи программы обучения:









формирование знаний основ химической науки – важнейших фактов, понятий, химических законов и теорий, химического языка;
развитие умений сравнивать, вычленять в изучаемом существенное, устанавливать причинно-следственную зависимость в
изучаемом материале, делать доступные обобщения, связано 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, выполнения 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.

Роль химии в системе школьного образования обусловлена значением науки в познании законов природы и материальной жизни
общества. Химия, как наука, относится к основополагающим областям естествознания. Она изучает вещества, их строение и свойства,
превращение одних веществ в другие, условия, при которых протекают эти превращения, а также способы практического использования
веществ в общественной жизни.
Современные химические знания представляют собой один из основных компонентов научной картины мира, так как окружающий
мир – это, прежде всего, мир веществ, с которым постоянно происходят превращения, являющиеся целью изучения науки химии.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план
Количество часов
№

Тема
Введение

1

2
3
4
5

6

Строение атома. Структура
Периодической системы химических
элементов Д.И.Менделеева
Химическая связь. Строение веществ
Классификация сложных
неорганических веществ
Химические реакции
Растворы. Электролитическая
диссоциация
Важнейшие классы неорганических
соединений, способы их получения и
свойства
Резервное время
ИТОГО

Всего
часов

Контрольные, проверочные работы

Практические работы

Упражнения

5

Проверочная работа № 1

№ 1, 2

2

9

-

-

1

13

Контрольная работа № 1
(по главам 1, 2)

-

1

7

Проверочная работа № 2

-

4

8

Контрольная работа № 2
(по главам 3, 4)

№3

3

14

Контрольная работа № 3

№ 4, 5

-

12

Контрольная работа № 4

№ 6, 7

3

Контрольных – 4
Проверочных – 2

7

13

2
70

В 8 классе рассматриваются основные вопросы общей и неорганической химии. Курс разбит на шесть образовательных тем (блоков).
Блок «Введение» включает в себя: определение химии, как науки о веществах, их свойствах и превращениях, указывает на ее
положение в системе естественных наук; классификацию веществ на простые и сложные; символы химических элементов и химические
формулы; роль химии для современного общества.
Первая тема (блок) «Строение атома. Структура Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева» посвящена
рассмотрению сложного строения атома; теориям, которые описывают атом и его состав; химической связи и ее классификации на основе
знаний о электроотрицательности атомов химических элементов; периодическому закону Д.И.Менделеева и периодической таблице
химических элементов; строению атомов первых 20 химических элементов.
Вторая тема (блок) «Химическая связь. Строение веществ» посвящена рассмотрению строения молекул простых и сложных
веществ, классификации химической связи, а так же физических и химических свойств веществ в зависимости от типа химической связи.

В третьей теме (блоке) «Классификация сложных неорганических веществ» рассматривается такое понятие, как «степень
окисления»; рассматриваются правила определения степеней окисления атомов элементов в соединении на основании их положения в
периодической таблице и на основании их электроотрицательности; рассматривается классификация химических соединений на бинарные
соединения (оксиды и летучие водородные соединения), основания, кислоты и соли; дается характеристика отдельным и наиболее важным
представителям каждого класса соединений; рассматриваются смеси веществ и способы разделения этих смесей как физическими, так и
химическими способами; вводятся такие величины, как массовая и объемная доля компонентов смеси и/или раствора; рассматриваются
примеры решения задач на нахождение массовой или объемной доли компонентов смеси; рассматривается строение веществ в зависимости
от агрегатного состояния и типа химической связи в молекулах. Тема (блок) завершается контрольной работой.
В четвертой теме (блоке) «Химические реакции» рассматривается классификация явлений, происходящих в природе на физические
и химические; вводится понятие «химическое уравнение» и правила составления уравнений на основе закона сохранения массы веществ;
рассматривается классификация химических реакций, а так же количественные расчеты по химическим уравнениям. Завершается тема
(блок) контрольной работой.
Пятая тема (блок) «Растворы. Электролитическая диссоциация» включает в себя рассмотрение таких важных понятий, как
«раствор», «растворение» с точки зрения химии; рассматривается классификация растворов и классификация веществ по способности
растворяться, теория электролитической диссоциации и ее положения, классификация основных классов неорганических соединений с
точки зрения теории электролитической диссоциации, реакции ионного обмена.
Шестая тема (блок) «Важнейшие классы неорганических соединений, способы их получения и свойства» завершает курс химии 8 класса
и включает в себя повторение классификации, номенклатуры важнейших классов неорганических соединений (оксидов, кислот, оснований и
солей), способы получения и химические свойства оксидов, кислот, оснований и солей с точки зрения теории электролитической
диссоциации.

Методы обучения:




объяснительно-иллюстративный метод (использование плакатов, схем, таблиц, презентаций в ходе объяснения нового материала);
поисковый метод (создание проблемных ситуаций при изучении нового материала, обобщении пройденного материала, поиск путей
решения поставленных проблем с последующим закреплением решения);
метод дифференцированного обучения (создание условий обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся).

Формы обучения:




урок-семинар (самостоятельное изучение учащимися некоторых вопросов программного материала с последующим обсуждением
результатов их познавательной деятельности);
урок-практическая работа (самостоятельное проведение химического эксперимента для утверждения и/или опровержения
теоретических закономерностей);
урок изучения нового материала;



комбинированный урок (проверка знаний, работа над пройденным материалом).

Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать:
 химическую символику (знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций);
 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула; относительная атомная и молекулярная масса; ион,
химическая связь; вещество, классификация веществ; моль, молярная масса, молярный объем; химическая реакция; окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление;
 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава вещества, закон Авогадро; периодический
закон Д.И.Менделеева;
Учащиеся должны уметь:
 называть химические элементы, соединения изученных классов, типы химических реакций, виды химической связи, типы
кристаллических решеток;
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым
принадлежит элемент в ПСХЭ Д.И.Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных
подгрупп;

давать характеристику химических элементов (от водорода до кальция) на основе их положения в ПСХЭ Д.И.Менделеева и
особенностей строения их атомов; связей между составом, строением и свойствами веществ; химических свойств основных классов
неорганических веществ;
 определять состав вещества по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических
реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип кристаллической решетки вещества; признаки химических
реакций;
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 20 элементов ПСХЭ Д.И.Менделеева;
уравнения химических реакций;
 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
 распознавать опытным путем кислород, водород; растворы кислот щелочей, хлорид-ион;
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, количество вещества,
объем и массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярные издания,
компьютерные базы данных, ресурсы Интернета);
 использовать компьютерные технологии для обработки, передачи химической информации и ее представления в различных формах.

Учащиеся должны 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 раствора заданной концентрации.

Средства оценки планируемых результатов
Для отслеживания величины уровня учебных достижений учащихся 8 класса при изучении данного курса будут проводиться
следующие мероприятия:
 решение задач, работа у доски, ответы на вопросы, поставленные на уроке;
 самостоятельная деятельность;
 выполнение тестовых контрольных работ;
 творческая деятельность;
 выполнение практических работ;
 проектная работа (презентации, доклады, рефераты и др.).

Тестовые контрольные работы
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»

Выполнено правильно 88 – 100 % заданий работы (набрано 44 – 50 баллов)
Выполнено правильно 62 – 88 % заданий работы (набрано 31 – 43 балла)
Выполнено 36 – 61 % заданий работы (набрано 18 – 30 баллов)
Работа не выполнена (0 %), или выполнено только 35 % работы (набрано 0 – 17 баллов)

Оценка «5»

В логическом рассуждении при решении задачи нет ошибок, задача решена рациональным способом
В логическом рассуждении при решении задачи нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок
В логическом рассуждении при решении задачи нет существенных ошибок, но допущена
существенная ошибка в математических расчетах
Имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении задачи; отсутствие ответа на
задание

Оценка умений решать задачи
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»

Оценка устного ответа на уроке
Оценка «5»

Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной
логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный

Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»

Ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; материал изложен в определенной
логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные
по требованию учителя
Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный
При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах
учителя, отсутствие ответа

Практические работы
(оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу)

Оценка «5»

Оценка «4»
Оценка «3»

Оценка «2»

Работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; эксперимент
осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и
оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего
места и порядок (на столе, экономно используются реактивы)
Работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент
проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и
оборудованием
Работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе
эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на
работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя
Допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,
которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; работа не выполнена, у
учащегося отсутствует экспериментальные умения

Рабочая программа курса химии в 9 классе разработана в соответствии:
 с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., ст. 12, ст. 28;
 с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
 с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;
 с образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
 с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного образовательного стандарта;
 с авторской программой Н.С.Новошинской и И.И.Новошинского «Химия. 9 класс» – М.: Русское слово, 2013.
УМК Н.С.Новошинской и И.И.Новошинского «Химия. 9 класс»
Программа рассчитана на 70 часов (из них 2 ч – резервное время на спецификацию и содержание КИМов ОГЭ по химии), в том числе на
контрольные работы – 8 часов соответственно.
В основе программы курса основной школы лежит ключевая идея химии о зависимости свойств веществ от их строения и состава.
Авторская концепция построения курса подразумевает:
 Максимальное исключение механического заучивания материала. Это достигается оптимальным приближением теоретического
материала к началу изучения химии, что дает учащимся возможность более осознанно воспринимать важнейшие понятия, освоить
химию элементов и их соединений, с первых уроков приобретать навыки работы с Периодической системой химических элементов.
Системным подходом к структурированию учебного материала и акцентом на причинно-следственные связи между составом,
строением и свойствами веществ. Логическое построение курса химии позволяет за минимальное время, отводимое на изучение
предмета, добиться максимального его усвоения. Материал структурирован таким образом, что возможны многократное повторение
многих тем, рассмотрение их с разных точек зрения, поэтапная систематизация и обобщение изученного материала. Введением новых
понятий, терминов только по мере необходимости, что освобождает учащихся от усвоения материала, не востребованного на данном
этапе изучения курса химии. Отработкой основных теоретических положений общей химии на конкретных вопросах курса
неорганической химии (например, составление химических формул бинарных соединений по степеням окисления при изучении
оксидов и солей, составление ионно-молекулярных уравнений реакций при изучении способов получения и химических свойств
неорганических соединений основных классов). Подачей нового материала на примере уже известных школьникам фактов.
 Приобщение учащихся с первых уроков к самостоятельной работе с учебником и другими пособиями, реализация принципов
развивающего обучения и системно-деятельностного подхода к обучению. Это достигается использованием развитого аппарата
организации усвоения материала, создающего условия для успешной учебной деятельности школьников. Так, в учебниках приведено
большое число алгоритмов (составление формул веществ, уравнений химических реакций, решение расчетных задач и т.д.), которые
предоставляют учащимся возможность самостоятельно изучать предмет, имеются предметные указатели, позволяющие быстро найти
нужную информацию, шрифтовые выделения. Для облегчения усвоения программного материала представлены рисунки, таблицы,
схемы, иллюстрирующие и дополняющие текст. Использованием познавательно-развивающей функции химического эксперимента. В
учебниках приведены описания лабораторных опытов и практических работ, домашнего эксперимента, отличающихся простотой
исполнения и доступностью химических реактивов. Некоторые эксперименты включают элементы исследования и имеют связь с
повседневной жизнью. Включением в содержание учебного материала ряда сведений занимательного, исторического, экологического

и прикладного характера, содействующих мотивации обучения и развитию познавательных интересов школьников, формированию
интереса к углубленному изучению предмета, выбору его в качестве профильного на старшей ступени обучения.
 Изменение функции учителя на уроке – научить учиться. Нельзя научить на всю жизнь, надо научить учиться всю жизнь.
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: учебник (Новошинский И.И.,
Новошинская Н.С. Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: ООО «Русское слово», 2013. – 296 с.),
методическое пособие для учащихся и учителя – «Текущий и итоговый контроль» авторов И.И.Новошинского и Н.С.Новошинской.

Цели программы обучения:







развитие личности, ее творческого потенциала;
формирование научно обоснованных представлений о картине мира;
воспитание человека, осознающего себя частью природы, с ответственностью действующего в природной среде;
создание условий для приобретения обучающимися опыта разнообразной деятельности, освоения универсальных учебных
действий;
формирование осознания ценности химических знаний, а так же создание базы для продолжения образования в учреждениях
профессионального образования;
подготовка к жизни и деятельности в современном технологизированном мире.

Задачи программы обучения:





освоение теории химических элементов и их соединений;
овладение умением устанавливать причинно-следственные связи между составом, свойствами и применением веществ;
применение на практике знаний о свойствах неорганических соединений для объяснения и прогнозирования протекания
химических процессов;
осмысление собственной деятельности в контексте законов природы.

Роль химии в системе школьного образования обусловлена значением науки в познании законов природы и материальной жизни
общества. Химия, как наука, относится к основополагающим областям естествознания. Она изучает вещества, их строение и свойства,
превращение одних веществ в другие, условия, при которых протекают эти превращения, а также способы практического использования
веществ в общественной жизни.
Современные химические знания представляют собой один из основных компонентов научной картины мира, так как окружающий
мир – это, прежде всего, мир веществ, с которым постоянно происходят превращения, являющиеся целью изучения науки химии.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план
Количество часов
№

Тема

Повторение некоторых вопросов курса
химии 8 класса
Окислительно1
восстановительные реакции
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периодическая система
2
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их классификация
6
Подгруппа кислорода
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Подгруппа азота
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Подгруппа углерода
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Металлы и их соединения
10
Органические соединения
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В 9 классе рассматриваются основные вопросы неорганической химии и введение в органическую химию. Курс разбит на семь
образовательных тем (блоков).
Блок «Повторение основных вопросов курса химии 8 класса» включает в себя повторение материала 8 класса и закрепление уже
имеющихся у учащихся знаний об основах химии, которые они получили в 8 классе. Блок посвящен повторному рассмотрению
периодического закона Д.И.Менделеева и строения атома, характеристике химического элемента на основании его положения в
периодической системе Д.И.Менделеева.
Первая тема (блок) «Окислительно восстановительные реакции»: реакции, протекающие с изменением и без изменения степени
окисления атомов, входящих в состав реагирующих веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Окислители и восстановители,
окислительно-восстановительная двойственность. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Расстановка
коэффициентов методом электронного баланса.

Вторая тема (блок) «Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева»: первые попытки
классификации химических элементов. Открытие Д.И.Менделеевым периодического закона. Предсказательная роль этого открытия.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева в свете современных представлений о строении
атома. Периодическое изменение свойств атомов, простых и сложных веществ (оксидов, гидроксидов). Современная формулировка
периодического закона. Причины периодичности свойств элементов и образованных ими веществ. Характеристики химического элемента и
его соединений на основе положения элемента в Периодической системе. Значение периодического закона для развития науки и техники.
Роль периодического закона в создании научной картины мира. Научный подвиг Д.И.Менделеева.
Третья тема (блок) «Водород и его важнейшие соединения»: строение атома, электроотрицательность и степени окисления.
Положение водорода в Периодической системе. Водород – простое вещество. Молекула водорода. История открытия водорода. Нахождение
его в природе. Получение водорода и его физические свойства. Химические свойства (окислительно-восстановительная двойственность)
водорода: взаимодействие с неметаллами, активными металлами и оксидами металлов. Водород – экологически чистое топливо.
Применение водорода. Меры предосторожности при работе с водородом. Молярный объем газа, закон Авогадро. Объемные отношения
газов в реакциях. Относительная плотность газа. Состав, строение, особенности (аномальные свойства) воды. Химические свойства воды:
взаимодействие с активными металлами (щелочными и щелочно-земельными) и оксидами этих металлов, с кислотными оксидами.
Кислотно-основные свойства воды. Круговорот воды в природе. Значение воды. Вода и здоровье. Охрана водных ресурсов. Очистка воды.
Четвертая тема (блок) «Галогены»: общая характеристика галогенов на основе положения химических элементов в Периодической
системе. Сходства и различия в строении атомов элементов подгруппы. Молекулы простых веществ и галогеноводородов. Физические и
химические свойства галогенов. Строение атома, электроотрицательность и степени окисления хлора. Нахождение в природе. Хлор –
простое вещество. Получение хлора и его физические свойства, растворимость в воде (хлорная вода), действие на организм. Химические
(окислительные) свойства хлора: взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами, бромидами и иодидами, реакция с водой.
Применение хлора и его действие на организм. Хлороводород и соляная кислота: получение, свойства. Качественная реакция на хлорид-ион.
Сравнительная характеристика окислительной активности галогенов и галогенид-ионов. Качественные реакции на бромид-, иодид-ионы,
иод.
Пятая тема (блок) «Скорость химических реакций и их классификация»: понятие о скорости химической реакции. Реакции
гомогенные и гетерогенные. Факторы, влияющие на скорость химических реакций: природа, концентрация веществ, площадь поверхности
соприкосновения реагирующих веществ, температура, катализатор. Необратимые и обратимые реакции. Классификация химических
реакций по различным признакам.
Шестая тема (блок) «Подгруппа кислорода»: общая характеристика элементов подгруппы кислорода. Кислород – химический
элемент. Строение атома, электроотрицательность и степени окисления. Нахождение в природе. Кислород – простое вещество. Получение
кислорода, его физические и химические (окислительные) свойства: взаимодействие с металлами и неметаллами. Роль кислорода в природе
и его применение. Аллотропные видоизменения кислорода. Озон. Получение, свойства и применение. Действие озона на организм.
Озоновый слой Земли. Состав воздуха. Строение атома, степени окисления, аллотропия серы. Сера в природе. Физические и химические
свойства (окислительно-восстановительная двойственность) серы: взаимодействие с металлами, водородом, кислородом. Взаимодействие
серы с другими неметаллами. Применение серы. Нахождение в природе, получение, физические и химические свойства сероводорода.

Действие сероводорода на организм. Сероводородная кислота, сульфиды. Качественная реакция на сульфид-ион. Применение сероводорода
и сульфидов. Получение, свойства и применение оксидов серы (IV) и (VI). Сернистая и серная кислоты, качественная реакция на сульфит- и
сульфат-ион. Кислотные дожди. Физические и химические свойства серной кислоты. Свойства разбавленной и концентрированной серной
кислоты. Действие концентрированной серной кислоты на организм. Реакции, лежащие в основе получения серной кислоты. Значение
серной кислоты в народном хозяйстве.
Седьмая тема (блок) «Подгруппа азота»: общая характеристика элементов подгруппы азота. Азот – химически элемент. Строение
атома, электроотрицательность и степени окисления. Нахождение в природе. Азот – простое вещество. Получение и физические свойства.
Химические свойства (окислительно-восстановительная двойственность) азота: взаимодействие с металлами, водородом и кислородом.
Применение азота. Строение молекулы, получение, физические и химические свойства аммиака: горение, взаимодействие с водой,
кислотами и оксидами металлов. Соли аммония, их получение и свойства. качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака и
солей аммония. Получение, свойства, действие на организм и окружающую среду оксидов азота (II) и (IV). Физические и химические
свойства азотной кислоты: взаимодействие с металлами, стоящими в ряду напряжений после водорода. Реакции, лежащие в основе
промышленного получения азотной кислоты. Применение азотной кислоты. Нитраты. Качественная реакция на нитрат-ион. Круговорот
азота в природе. Строение атома, электроотрицательность и степени окисления фосфора. Нахождение в природе. Аллотропия (белый,
красный, черный) фосфора. Атомная кристаллическая решетка. Химические свойства фосфора: взаимодействие с металлами и кислородом.
Важнейшие соединения фосфора: оксиды фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты и гидрофосфаты. Качественная реакция на
фосфат-ион. Круговорот фосфора в природе. применение фосфора и его соединений. Азотные, фосфорные и калийные минеральные
удобрения.
Восьмая тема (блок) «Подгруппа углерода»: общая характеристика элементов подгруппы углерода. Углерод – химический элемент.
Строение атома, электроотрицательность и степени окисления. Углерод – простое вещество. Аллотропные модификации (алмаз, графит)
углерода и их свойства. Понятие об адсорбции. Химические свойства (окислительно-восстановительная двойственность) углерода: горение,
восстановление оксидов металлов, взаимодействие с металлами и водородом. Получение, свойства и применение оксидов углерода (II) и
(IV). Действие угарного газа на организм. Угольная кислота, карбонаты и гидрокарбонаты. Качественная реакция на карбонаты и
гидрокарбонаты. Применение солей угольной кислоты. Углерод – основа живой (органической) природы. Круговорот углерода в природе.
Охрана атмосферного воздуха от загрязнений. Парниковый эффект. Строение атома, электроотрицательность и степени окисления кремния.
Нахождение в природе. Кремний – простое вещество. Получение и физические свойства. Химические свойства (окислительновосстановительная двойственность) кремния: взаимодействие с неметаллами и металлами. Оксид кремния (IV) и кремниевая кислота,
силикаты. Кремний – основа неживой (неорганической) природы. Применение кремния. Понятие о силикатной промышленности
(производство керамики, стекла, цемента, бетона, железобетона). Водородные соединения неметаллов IV – VII групп, из состав и свойства.
Закономерности изменения кислотно-основных свойств водных растворов этих соединений в периодах и главных подгруппах
Периодической системы.
Девятая тема (блок) «Металлы и их соединения»: положение элементов, образующих простые вещества – металлы, в
Периодической системе, особенности строения их атомов, радиусы атомов, электроотрицательность, степени окисления. Металлы в
природе. Общие способы получения металлов (пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия). Простые вещества – металлы.

Металлическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Характерные физические свойства металлов. Химические
(восстановительные) свойства металлов. Ряд активности металлов. Отношение металлов к неметаллам, растворам солей, кислот, воде.
Строение атома алюминия, его природные соединения, получение, физические и химические свойства. Взаимодействие с неметаллами,
оксидами металлов, растворами кислот и щелочей, водой. Соединения алюминия, амфотерность его оксида и гидроксида. Качественная
реакция на ион алюминия. Применение алюминия и его соединений. Общая характеристика химических элементов главной подгруппы II
группы. Строение атомов магния и кальция. Магний и кальций в природе, способы их получения, физические и химические свойства.
Особенности свойств магния. Важнейшие соединения магния и кальция (оксиды, гидроксиды, соли), их свойства и применение.
Качественная реакция на ион кальция. Жесткость воды и способы ее устранения. Превращения карбонатов в природе. Общая характеристика
химических элементов главной подгруппы I группы – щелочных металлов. Строение атомов щелочных металлов. Распространение
щелочных металлов в природе и способы их получения. Физические и химические свойства простых веществ и важнейших соединений
(оксиды, гидроксиды, соли). Биологическая роль и применение соединений натрия и калия. Особенности строения атома железа, степени
окисления. Природные соединения железа, его получение, физические и химические свойства. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и (III).
Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. Сплавы железа – чугун, сталь. Значение железа и его соединений в жизненных процессах и в
народном хозяйстве. Коррозия металлов и способы ее предотвращения.
Десятая тема (блок) «Органические соединения»: взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенности органических
веществ. Общая характеристика нефти, природного газа, каменного угля и способов их переработки – перегонка (ректификация) нефти,
коксование каменного угля. Общая характеристика предельных и непредельных углеводородов. Состав, номенклатура, нахождение в
природе, физические и химические свойства: горение, реакция замещения (на примере метана), присоединения (на примере этилена).
Практическое значение. Правила пользования бытовым газом. Понятие о функциональной группе. Спирты (на примере метилового и
этилового): состав, номенклатура, физические и химические свойства (горение и взаимодействие с кислотами и активными металлами).
Действие спиртов на организм. Глицерин – трехатомный спирт. Применение спиртов. Карбоновые кислоты (на примере уксусной кислоты):
состав, номенклатура, физические и химические свойства (изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, спиртами). Жиры
– сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Жиры твердые и жидкие, растительного и животного происхождения.
Физические свойства, применение и биологическая роль жиров. Углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза (клетчатка)). Состав,
нахождение в природе, применение и биологическая роль. Качественная реакция на крахмал. Понятие об аминокислотах. Белки – природные
высокомолекулярные соединения (полипептиды), их биологическая роль, применение. Качественная реакция на белки.

Методы обучения:
 объяснительно-иллюстративный метод (использование плакатов, схем, таблиц, презентаций в ходе объяснения нового
материала);
 поисковый метод (создание проблемных ситуаций при изучении нового материала, обобщении пройденного материала, поиск
путей решения поставленных проблем с последующим закреплением решения);
 метод дифференцированного обучения (создание условий обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся).

Формы обучения:
 урок-лекция (изложение нового материала в виде последовательного связного рассказа, который отличает большая
целенаправленность и большая информативность);

 урок-семинар (самостоятельное изучение учащимися некоторых вопросов программного материала с последующим
обсуждением результатов их познавательной деятельности).

Требования к уровню учебных достижений по окончании изучения курса
Учащиеся должны знать:
 основные понятия неорганической и органической химии (атом, молекула, валентность, степень окисления, химический
элемент, металлы, неметаллы, кислоты, соли, основания, оксиды и другие бинарные соединения) и химическую символику;
 основные законы химии (закон сохранения массы, закон постоянства состава, Периодический закон и др.);
 понятие химической реакции как результата взаимодействия веществ;
 взаимосвязь между составом, строением и химическими свойствами вещества;
 понятия «металл» и «неметалл», «окислитель», «восстановитель», «электроотрицательность», «валентность», «степень
окисления», «органическое вещество», «углеводороды»;
 как строение атома элемента влияет на свойства образуемых им простых и сложных веществ;
 основные неорганические и органические вещества, классы неорганических и органических веществ, их номенклатуру и
взаимосвязь;
 строение и свойства основных классов неорганических и органических веществ;
Учащиеся должны уметь:
 называть соединения изученных классов веществ;
 объяснять зависимость свойств веществ от их строения;
 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений, тип химической связи, возможность протекания тех
или иных реакции с участием этих веществ;
 составлять формулы изученных соединений и уравнения химических реакций с их участием;
 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
 оказать первую помощь.

Средства оценки планируемых результатов
Для отслеживания величины уровня учебных достижений учащихся 9 класса при изучении данного курса будут проводиться
следующие мероприятия:
 решение задач, работа у доски, ответы на вопросы, поставленные на уроке;
 самостоятельная деятельность;
 выполнение тестовых контрольных работ;
 творческая деятельность;
 выполнение практических работ;
 проектная работа (презентации, доклады, рефераты и др.).

Тестовые контрольные работы
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»

Выполнено правильно 88 – 100 % заданий работы (набрано 44 – 50 баллов)
Выполнено правильно 62 – 88 % заданий работы (набрано 31 – 43 балла)
Выполнено 36 – 61 % заданий работы (набрано 18 – 30 баллов)
Работа не выполнена (0 %), или выполнено только 35 % работы (набрано 0 – 17 баллов)

Оценка «5»

В логическом рассуждении при решении задачи нет ошибок, задача решена рациональным способом
В логическом рассуждении при решении задачи нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок
В логическом рассуждении при решении задачи нет существенных ошибок, но допущена
существенная ошибка в математических расчетах
Имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении задачи; отсутствие ответа на
задание

Оценка умений решать задачи
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»

Оценка устного ответа на уроке
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»

Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной
логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный
Ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; материал изложен в определенной
логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные
по требованию учителя
Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный
При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах
учителя, отсутствие ответа

Практические работы
(оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу)

Оценка «5»

Оценка «4»
Оценка «3»

Работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; эксперимент
осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и
оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего
места и порядок (на столе, экономно используются реактивы)
Работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент
проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и
оборудованием
Работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе

Оценка «2»

эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на
работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя
Допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,
которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; работа не выполнена, у
учащегося отсутствует экспериментальные умения

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные пособия:
Учебник

Пособие для учителя

Дополнительная литература

Средства обучения

1) Новошинский И.И., Новошинская
Н.С. Химия: учебник для
общеобразовательных учреждений. –
М.: ООО «Русское слово - учебник»,
2013.

1) Новошинский И.И., Новошинская
Н.С. Химия: учебник для
общеобразовательных учреждений. –
М.: ООО «Русское слово - учебник»,
2013.

2) Новошинский И.И., Новошинская
Н.С. Сборник самостоятельных работ
по химии. 8 класс. – М.: ООО «Русское
слово - учебник», 2013.

2) Новошинский И.И., Новошинская
Н.С. Сборник самостоятельных работ
по химии. 8 класс. – М.: ООО
«Русское слово - учебник», 2013.

3) Новошинский И.И., Новошинская
Н.С. Текущий и итоговый контроль по
курсу «Химия. 8 класс». – М.: ООО
«Русское слово - учебник», 2013.

3) Новошинский И.И., Новошинская
Н.С. Текущий и итоговый контроль
по курсу «Химия. 8 класс». – М.:
ООО «Русское слово - учебник»,
2013.

1) Я.Л.Гольдфарб, Ю.В.Ходаков
Сборник задач и упражнений по
химии для средней школы
2) Рябов М.А. Сборник задач и
упражнений по химии: 8-9
классы / М.А.Рябов. – М.:
Издательство «Экзамен», 2010. –
478 с.
3) Проверочные работы по
неорганической химии: Дидакт.
материал для 8 кл.: Книга для
учителя. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 1992. – 64 с.
4) Кислоты-основания:: Кн. для
учащихся 8-10 кл. сред. шк. – М.:
Просвещение, 1988. – 160 с., 8 л.
ил.
5) Справочник по общей
химии/С.С.Бердоносов,
П.С.Бердоносов. – М.: ООО
«Издательство АСТ», 2002. – 285
с.
6) Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю.
Книга по химии для домашнего
чтения. – М.: Химия, 1994 г. –
400 с., ил.
7) Книга для чтения по
неорганической химии. В 2 ч.
Сост. В.А.Крицман. – 3-е изд.
перераб. – М.: Просвещение,
1992 г. – 191 с., ил.

Плакаты:
«Атомы
и
молекулы»,
«Простые
и
сложные
вещества»,
«Агрегатное
состояние
вещества»,
«Строение атома», «Виды
химической связи»
Таблицы:
«Периодическая таблица»,
«Растворимость
солей,
кислот и оснований в воде»
Карточки с тематическими
заданиями
различного
уровня
сложности,
тестовые
тематические
задания,
задания
для
итогового контроля знаний
учащихся.
Лабораторное
оборудование
для
демонстрации
экспериментов на изучение
свойств
неорганических
соединений.

4) Хомченко И.Г. Сборник задач и
упражнений по химии для средней
школы. – М.: РИА «Новая волна», 2012

4) Новошинский И.И., Новошинская
Н.С. Программа курса, тематическое
и поурочное планирование к
учебнику Новошинского И.И. и
Новошинской Н.С. «Химия. 8 класс»
5) Хомченко И.Г. Сборник задач и
упражнений по химии для средней
школы. – М.: РИА «Новая волна»,
2012

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные пособия:
Учебник

Пособие для учителя

Дополнительная литература

1) Химия: учебник для 9 класса
общеобразовательных учреждений /
И.И.Новошинский,
Н.С.Новошинская. – М.: ООО
«Русское слово - учебник», 2013. –
296 с.: ил.

1) Химия: учебник для 9 класса
общеобразовательных учреждений /
И.И.Новошинский,
Н.С.Новошинская. – М.: ООО
«Русское слово - учебник», 2013. –
296 с.: ил.

1) Бердоносов С.С. Справочник по
общей химии / С.С.Бердоносов,
П.С.Бердоносов. – М.: ООО
«Издательство АСТ»: ООО
«Издательство Астрель», 2002. –
285 с.

2) Новошинский И.И., Новошинская
Н.С.
Текущий и итоговый контроль по
курсу «Химия. 9 класс»

2) Рабочая программа к учебнику
И.И.Новошинского,
Н.С.Новошинской «Химия. 9 класс»

2) Эткинс П. Молекулы: Пер. с
англ. – М.: Мир, 1991. – 216 с., ил.
Ходаков Ю.В., Эпштейн Д.А.,
Глориозов П.А. Неорганическая
химия: учеб. пособие. М.:
Просвещение, 1985. – 236 с.

3) Новошинский И.И., Новошинская
3) Новошинский И.И., Новошинская Н.С.
Н.С.
Текущий и итоговый контроль по
Типы химических задач и способы их курсу «Химия. 9 класс»
решения: 8 – 11 классы.
4) Новошинский И.И., Новошинская
4) Хомченко И.Г.
Н.С.
Сборник задач и упражнений по
Типы химических задач и способы их
химии для средней школы.
решения: 8 – 11 классы.
5) Тетрадь для практических работ к
учебнику И.И.Новошинского,
Н.С.Новошиснкой «Химия. 9 класс»

5) Хомченко И.Г.
Сборник задач и упражнений по
химии для средней школы.
6) Тетрадь для практических работ к
учебнику И.И.Новошинского,
Н.С.Новошиснкой «Химия. 9 класс»

3) Волков В.А. и др. Выдающиеся
химики мира: Биографический
справочник. – М.: Высш. шк., 1991.
– 656 с., ил.
4) Крицман, В.А. Книга для чтения
по неорганической химии. В 2 ч.
Сост. В.А.Крицман – 3-е изд.
перераб. – М.: Просвещение, 1992. 19– с., ил.

Средства обучения
Таблицы:
«Периодическая таблица»,
«Растворимость солей,
кислот и оснований в воде»
Карточки с тематическими
заданиями различного
уровня сложности,
тестовые тематические
задания, задания для
итогового контроля знаний
учащихся.
Лабораторное
оборудование для
демонстрации
экспериментов на изучение
свойств неорганических и
органических соединений.

- экранно-звуковые пособия:
комплект видеоматериалов по демонстрационному эксперименту, «Предельные углеводороды. Алканы», «Алкены»,
«Спирты», «Карбоновые кислоты», «Углеводы, жиры, белки»
- технические средства обучения (средства ИКТ):
телевизор, DVD-проигрыватель, проектор, ноутбук.
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
(см. паспорт кабинета)
- демонстрационные пособия
(см. паспорт кабинета)
- натуральный фонд
(см. паспорт кабинета)
комплект видеоматериалов по демонстрационному эксперименту
- цифровые образовательные ресурсы:
www.prosv.ru

