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Пояснительная записка
Рабочая программа по химии разработана на основании
- закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта (8-9 классы);
- Устава Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Улан-Удэнское специальное учебно-воспитательное учреждение для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа»;
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
курсов, предметов, дисциплин Улан-Удэнского СУВУ;
- Основной образовательной программы основного, среднего общего образования УланУдэнского СУВУ
с учётом Примерной программы основного, среднего общего образования по химии и на
основе авторской программы Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана, соответствующей
Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущено
Министерством образования и науки Российской Федерации (Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман.
Программа курса химии 8-11 классов общеобразовательного учреждения, изд. «Учитель»,
2012), 9класс, базовый уровень, 68часов.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман- 16изд.М. Просвещение,2012 – 191с.
Общие цели и задачи:
•
освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
• овладение умениями наблюдать химические явления, производить расчеты на основе
химических формул веществ и уравнений химических реакций;
•
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей,
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.
•
В рабочей программе заложены возможности предусмотренного Стандартом
формирования обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций.

Содержание учебного предмета.
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Тема 1. Электролитическая диссоциация (10ч) /
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах.
Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот,
щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей.
Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость.
Тема 2. Кислород и сера (9ч)
Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их
атомов. Аллотропия кислорода — озон.
Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение
серы. Оксид сёры(1У). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид серы(УГ). Серная
кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты.
Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы.
Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных сульфидов,
сульфатов.
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества вещества
или объема по известной массе, количеству вещества или объему одного из вступающих или
получающихся в реакции веществ.
Тема 3. Азот и фосфор (10 ч)
Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их атомов.
Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе.
Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония.
Оксиды азота(П) и (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты.
Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(У).
Ортофосфорная кислота и ее соли.
Минеральные удобрения.
Демонстрации. Ознакомление с образцами природных нитратов, фосфатов.
Тема 4. Углерод и кремний (7 ч) Положение углерода и кремния в периодической системе
химических элементов, строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и
химические свойства углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм.
Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе.Кремний. Оксид
кремния(1У). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.
Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами природных
карбонатов и силикатов.
силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. Ознакомление с видами стекла.
Тема 5. Общие свойства металлов (4ч)
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.
Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений металлов.
Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий,
бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды.
Тема 6. Металлы главных подгрупп ПСХЭ (5ч.)
Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение
атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных
металлов и их соединений.
Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической
системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды и
способы ее устранения.
Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. Нахождение в
природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида
алюминия.

Тема 7.Металлы побочных подгрупп ПСХЭ (5ч.)
Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в
природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(П) и
железа(Ш).
Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных соединений
кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных
металлов и алюминия с водой. (видео)
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества
вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству
вещества, содержащего определенную долю примесей.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Тема 8. Органические соединения (10ч)
. Первоначальные представления об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории
строения органических соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация
органических соединений.
Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства Применение.
Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение.
Ацетилен. Диеновые углеводороды.
Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол).
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. Защита
атмосферного воздуха от загрязнения.
Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и
обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции на этилен. Образцы нефти и продуктов
их переработки.
Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.
. Спирты Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое
действие спиртов на организм. Применение.
Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение.
Демонстрации. Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде.
Качественные реакции на многоатомные спирты.
Карбоновые кислоты. Жиры. Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства.
Применение. Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота.
Жиры — продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в
процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров.
Демонстрации. Исследование свойств жиров: растворимость в воде и органических
растворителях.
Углеводы
Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. Фотосинтез.
Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья.
Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. Нахождение в природе. Применение.
Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал.
Белки. Полимеры. Белки -—- биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в
питании. Понятие о ферментах и гормонах.
Полимеры—высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. Поливинилхлорид.
Применение полимеров.
Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из
полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида.
Тема 9.Химия и жизнь (5часов) Химия в быту Химия и здоровье. Лекарства. Загрязнение
природы промышленными отходами

Тематическое планирование
№

Наименование раздела
Тема урока

Количе
ство
часов

Элементы содержания

Планируемые результаты обучения

Виды
контрол
я

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ (10час)
Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 ч)
1

2

Сущность
электролитической
диссоциации

процесса 1

Диссоциация кислот, щелочей 1
и солей

Проведение химических реакций в Знать: важнейшие химические понятия:
растворах. Ионы в растворе. электролитическая диссоциация, ион,
Электролиты и неэлектролиты.
электролиты и неэлектролиты, степень
электролитической диссоциации.
Уметь:
объяснять
механизм
электролитической диссоциации веществ
с ионной и ковалентной полярной связью,
записывать
уравнения
диссоциации
кислот, оснований, солей, определять в
водных растворах катионы и анионы,
прогнозировать по ним свойства веществ.
Проведение химических реакций в Знать: важнейшие химические понятия:
растворах. Ионы в растворе. электролитическая диссоциация, ион,
Электролиты и неэлектролиты. электролиты и неэлектролиты, степень
Электролитическая диссоциация электролитической диссоциации.
кислот, щелочей и солей в водных Уметь:
объяснять
механизм
растворах. Ионы. Катионы и электролитической диссоциации веществ
анионы. Определение характера с ионной и ковалентной полярной связью,
среды.
записывать
уравнения
диссоциации
кислот, оснований, солей, определять в
водных растворах катионы и анионы,
прогнозировать по ним свойства веществ.

Фронт.о
прос

Письм.
Раб.

3

Диссоциация кислот, щелочей 1
и солей

4

Слабые
и
электролиты.
диссоциации

5

Реакции ионного обмена

6

Реакции
ионного
Гидролиз солей

Проведение химических реакций в
растворах. Ионы в растворе.
Электролиты и неэлектролиты.
Электролитическая диссоциация
кислот, щелочей и солей в водных
растворах. Ионы. Катионы и
анионы. Определение характера
среды.

сильные 1
Степень

Проведение химических реакций в
растворах. Ионы в растворе.
Электролиты и неэлектролиты.
Электролитическая диссоциация
кислот, щелочей и солей в водных
растворах. Ионы. Катионы и
анионы. Определение характера
среды.

1

Проведение химических реакций в
растворах. Ионы в растворе.
Электролиты и неэлектролиты.
Электролитическая диссоциация
кислот, щелочей и солей в водных
растворах. Ионы. Катионы и
анионы. Реакции ионного обмена.

обмена. 1

Проведение химических реакций в
растворах. Ионы в растворе.
Электролиты и неэлектролиты.

Знать: важнейшие химические понятия:
электролитическая диссоциация, ион,
электролиты и неэлектролиты, степень
электролитической диссоциации.
Уметь:
объяснять
механизм
электролитической диссоциации веществ
с ионной и ковалентной полярной связью,
записывать
уравнения
диссоциации
кислот, оснований, солей, определять в
водных растворах катионы и анионы,
прогнозировать по ним свойства веществ.
Знать: важнейшие химические понятия:
электролитическая диссоциация, ион,
электролиты и неэлектролиты, степень
электролитической диссоциации.
Уметь:
объяснять
механизм
электролитической диссоциации веществ
с ионной и ковалентной полярной связью,
записывать
уравнения
диссоциации
кислот, оснований, солей, определять в
водных растворах катионы и анионы,
прогнозировать по ним свойства веществ.
Знать: важнейшие химические понятия:
электролитическая диссоциация, ион,
электролиты и неэлектролиты, сущность
реакций ионного обмена, определение
реакций обмена, условия осуществления
данных реакций.
Уметь:
составлять
молекулярные,
полные, сокращённые ионные уравнения,
необратимые реакции и объяснять их
сущность в свете ТЭД.
Знать: важнейшие химические понятия:
электролитическая диссоциация, ион,
электролиты и неэлектролиты, сущность

Письм.р
аб.

Фронт.о
прос

Письм.
Раб.

Фронт.о
прос

7

8

9

10

Окислительно–
восстановительные реакции

1

Окислительно–
восстановительные реакции

1

Обобщение знаний учащихся 1
по теме «Электролитическая
диссоциация»

Обобщение знаний учащихся 1
по теме «Электролитическая
диссоциация», контроль.

Электролитическая диссоциация реакций ионного обмена, определение
кислот, щелочей и солей в водных реакций обмена, условия осуществления
растворах. Ионы. Катионы и данных реакций.
анионы. Реакции ионного обмена.
Уметь:
составлять
молекулярные,
полные, сокращённые ионные уравнения,
необратимые реакции и объяснять их
сущность в свете ТЭД, записывать
уравнения гидролиза солей.
Окислительно-восстановительные Знать: важнейшие химические понятия:
реакции.
Окислитель, окислитель, восстановитель, сущность
восстановитель.
окислительно-восстановительного
процесса.
Уметь:
определять
окислительновосстановительные реакции, составлять
схему электронного баланса.
Окислительно-восстановительные Знать: важнейшие химические понятия:
реакции.
Окислитель, окислитель, восстановитель, сущность
восстановитель
окислительно-восстановительного
процесса.
Уметь:
определять
окислительновосстановительные реакции, составлять
схему электронного баланса, расставлять
коэффициенты.
Обобщение. систематизация
Уметь: применять полученные знания,
знаний
умения
и
навыки
при
решении
тренировочных заданий и упражнений.

Обобщение
знаний

Самост.р
аб.

Самост.р
аб.

Фронт.п
орос.
самост.
Раб.
систематизация Уметь: применять полученные знания, Самост.р
умения
и
навыки
при
решении аб.
тренировочных заданий и упражнений.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (40ч.)
Тема 2. Кислород и сера (9ч)

11

Положение кислорода и серы в 1
Периодической
таблице
химических
элементов,
строение их атомов. Строение
простых веществ. Аллотропия.

12

Сера. Аллотропия. Физические 1
свойства серы.

13

Химические свойства
Применение серы.

14

серы. 1

Сероводород. Сульфиды. Оксид 1
серы. Сернистая кислота.

Озон.
Кислород.
Свойства.

Строение. Знать: важнейшие химические понятия:
атом, молекула, химическая связь,
вещество и его агрегатное состояние;
определение аллотропии и аллотропных
видоизменений, причины аллотропии.
Уметь: давать характеристику главной
подгруппы по плану, сравнивать простые
вещества,
образованные
элементами
главной подгруппы VI группы, указывать
причины их сходства и отличия.
Сера,
физические
свойства, Знать:
определение аллотропии и
нахождение в природе.
аллотропных видоизменений, причины
аллотропии, физические свойства серы.
Уметь: давать характеристику главной
подгруппы по плану, сравнивать простые
вещества,
образованные
элементами
главной подгруппы VI группы, указывать
причины их сходства и отличия, называть
знаки химических элементов.
Химические свойства серы.
Знать: химическую символику: знаки
химических элементов, формулы веществ
и
уравнения
химических
реакций;
химические свойства серы.
Уметь: определять степень окисления
элемента в соединениях, доказывать
химические свойства серы, записывать
уравнения реакций в молекулярном и в
окислительно-восстановительном
виде,
называть бинарные соединения.
Химические
свойства Знать: строение и свойства оксидов серы,
сероводорода и сернистой кислоты сероводорода,
сернистой
кислоты,
области их применения, качественную
реакцию на сульфит-ион и сульфид-ион.
Уметь: доказывать свойства оксидов
серы, сероводорода, сернистой кислоты,

Фронт.о
прос

Самост.р
аб.

Самост.р
аб.

Самост.р
аб.

15

Оксид серы. Серная кислота.

1

Оксид серы. Серная кислота и её
соли. Окислительные свойства
концентрированной
серной
кислоты.

16

Скорость химических реакций 1
и её зависимость от условий
протекания.
Химическое
равновесие.

Понятие о скорости химических
реакций. Катализаторы.

17

Вычисления по химическим 1
уравнениям реакций массы,
количества
вещества
или
объёма по известной массе,
количеству
вещества
или
объёму одного из вступивших
или получающихся в реакции
веществ.
Вычисления по химическим 1
уравнениям реакций массы,
количества
вещества
или
объёма по известной массе,
количеству
вещества
или

Вычисления
по
химическим
уравнениям массы или объёма
одного из продуктов реакции по
массе исходного вещества.

18

Вычисления
по
химическим
уравнениям массы или объёма
одного из продуктов реакции по
массе исходного вещества.

записывать
уравнение
реакций
в
молекулярном
и
в
окислительновосстановитеельном виде.
Знать: строение и свойства оксидов серы,
серной кислоты, области их применения,
реакцию на сульфат-ион.
Уметь: доказывать свойства оксидов
серы, серной кислоты, записывать
уравнения
химических
реакций
в
молекулярном, ионном и в окислительновостановительном виде.
Знать: определение скорости химических
реакций,
зависимости
скорости
химической
реакции
от
природы
реагирующих
веществ,
площади
соприкосновения,
концентрации,
температуры катализатора, определение
принципа Лешателье.
Уметь: объяснять влияние различных
условий на скорость химических реакций,
решать задачи, объяснять на примерах
условия смещения равновесия.
Уметь: производить вычисления по
химическим уравнениям реакций массы,
количества или объёма вещества по
известной массе, количеству или объёму
вещества одного из вступивших или
получающихся в реакции веществ.

Самост.р
аб.

Тек.
Опрос.
Самост.р
аб.

Текущий
опрос.
Самост.
Раб.

Уметь: производить вычисления по
химическим уравнениям реакций массы, Самост.р
количества или объёма вещества по аб.
известной массе, количеству или объёму
вещества одного из вступивших или

19

объёму одного из вступивших
или получающихся в реакции
веществ.
Кислород и сера. (Контроль 1
знаний)

20

Положение азота и фосфора в 1
ПСХЭ, строение их атомов.
Азот. Физические и химические
свойства.

21

Аммиак. Строение и свойства.

получающихся в реакции веществ.

Контроль знаний, умений и
навыков по теме 2.

Тема 3. Азот и фосфор (10 ч)
Азот. Физические и химические Знать: важнейшие химические понятия: Фронт.о
свойства,
получение
и атом, молекула, химическая связь, прос
применение.
вещество и его агрегатное состояние,
физические и химические свойства азота.

1
Строениее молекулы аммиака,
физич. и химич. св-ва

22

Соли аммония.

Уметь: применять знания, умения и
навыки, при выполнении тренировочных Контр.ра
заданий и упражнений по теме кислород и б.
сера.

1
Строение ис войствыа солей
аммония и нитратов. Кач. Р-ции,
Примен. солей

23

Оксиды азота.

1

Строение и сво-ва оксидов азота

24

Азотная кислота.

1

Азотная кислота и её свойства.

ЗНАТЬ:
СТРОЕНИЕ МОЛЕЕКУЛЫ Фронт.о
АММИАКА, ФИЗИЧ. И ХИМИЧ. СВ-ВА, прос.
ПРОИЗВОДСТВО.
Уметь:Доказывать
химич.
свойства
аммиака, записывать реакции в молек.
ионном виде
Тек.
Знать: состав. Строение. свойства,
опрос
примен. Солей аммония и нитратов.
Уметь: доказывать общие и особые св-ва
солей на примере солей аммония и
нитратов, записывать ур-ия реекций в
молек. и ионном видее
Знать: строение и свойства оксидов азота.
Уметь: доказывать свойства оксидов,
записывать
уравнения
химических Фронт.
реакций в молекулярном, ионном видах.
опрос
Знать: строение, свойства и применение Самост.
азотной кислоты, особые свойства азотной раб
кислоты, химизм производства.

25

Азотная кислота. Соли азотной 1
кислоты.

26

Фосфор. Строение и свойства.

1

27

Оксид фосфора (V).
Ортофосфорная кислота.
Ортофосфаты. Минеральные
удобрения.

1

28

Решение расчётных задач.

1

29

Азот и фосфор (Обобщение,
систематизация, контроль).

1

Уметь: доказывать общие и особые
химические свойства азотной кислоты,
записывать
уравнения
химических
реакций в молекулярном, ионном и
окислительно-восстановительном виде.
Азотная кислота и её соли.
Знать: строение, свойства и применение
азотной кислоты и её солей, особые
свойства азотной кислоты.
Фосфор. Строение, физические и
Знать: характеристику фосфора как
химические свойства, аллотропные химического элемента и простого
модификации.
вещества.
Уметь: доказывать химические свойства
фосфора как простого вещества,
записывать уравнение химических
реакций в молекулярном и ионном виде.
Оксид фосфора, ортофосфорная
Знать: характеристику фосфора как
кислота и её соли.
химического элемента и простого
вещества, строение и свойства соединения
фосфора (оксида, кислот, солей),
применение минеральных удобрений.
Уметь: доказывать химические свойства
соединений фосфора, записывать
уравнения химических реакций в
молекулярном и ионном виде.
Решение задач на выход продукта
реакции
Уметь: определять массовую долю
выхода продукта реакции от теоретически
возможного
Контроль полученных знаний,
Уметь: применять знания, умении и
умений и навыков по теме 3
навыки

Самост.
Раб.
Тек.
опрос

Самост.
Раб.

Самост
раб.

Контр.
Раб.

Тема4.Углерод и кремний (7 ч)
30

Положение углерода и кремния
в ПСХЭ, строение их атомов.

1

Положение углерода и кремния в
ПСХЭ, строение их атомов.

Знать: общую характеристику элементов
гл. подгруппы IV группы, исходя из

Фронт.
опрос

Углерод, аллотропные
модификации, физические и
химические свойства.

Углерод.

31

Оксид углерода II и IV.

1

32

1
Угольная кислота и её соли.
Круговорот углерода в природе.

33

Кремний и его свойства. Оксид
кремния IV.

1

Кремниевая кислота и её соли.
Силикатная промышленность.

1

34

Свойства оксида углерода II и IV.

Строение и свойства угольной
кислоты и её солей. Круговорот
углерода в природе.

Строение и свойства, применение
кремния и оксида кремния.

Кремниевая кислота, силикаты,
стекло.

положения ПСХЭ, строения атомов,
применение углерода.
Уметь: сравнивать по строению и
свойствам углерод и кремний, записывать
уравнения реакций, характеризующее
химические свойства углерода в
молекулярном и окислительновосстановительном виде, иметь
представление об аллотропных
видоизменениях углерода.
Знать: состав, строение и свойства,
применение оксидов углерода.
Уметь: сравнивать строение и свойства
оксидов углерода, доказывать химические
свойства оксидов углерода, записывать
уравнения реакций в молекулярном и
ионном виде.
Знать: состав, строение, свойства,
применение угольной кислоты и её солей
(карбонатов).
Уметь: доказывать химические свойства
угольной кислоты и её солеей, записывать
уравнение химических реакций в
молекулярном и ионном виде.
Знать: состав, строение, свойства,
применение кремния и его оксидов.
Уметь: доказывать химические свойства
кремния и его оксидов, записывать
уравнения реакций в молекулярном и
ионном виде.
Знать: состав, строение, свойства,
применение кремниевой кислоты и её
солей.
Уметь: доказывать химические свойства
кремниевой кислоты и её солеей,

Теек.
опрос

Самост.
Раб.

Самост.
раб

Самост.
раб

35

36

37

Практическая работа
«получение, собирание и
распознавание углекислого
газа».
Контрольная работа №2 (тема
2,3,4)

1

Практическая работа «получение,
собирание и распознавание
углекислого газа».

1

записывать уравнение химических
реакций в молекулярном и ионном виде,
иметь представление о силикатной
промышленности и её видах.
Уметь: получать, собирать и распознавать
углекислый газ, записывать уравнение
Заполн.т
реакций в молекулярном и ионном виде,
абл.
заполнять сводно-обобщающую таблицу.
Уметь: применять знания, умения,
навыки.

Тема 5. Общие свойства металлов. (4ч.)
Положение металлов в ПСХЭ,
Положение металлов в ПСХЭ,
строение их атомов, физические и
строение их атомов, физические
химические свойства.
и химические свойства.

38

Характерные химические
свойства металлов.

1

39

Нахождение металлов в
природе, металлургия.

1

40

Сплавы. Производство чугуна
и стали.

1

Знать: понятие о металлической связи и
кристаллической решётке, физические и
химические свойства металлов.
Уметь: давать общую характеристику
металлов, как элементов по положению в
ПСХЭ и строению атомов.
Ряд напряжения металлов, общие
Знать: понятие металлической связи и
физические и химические свойства металлической и кристаллической
металлов.
решетки, физических и химических
свойствах.
Понятие о металлургии, руда,
пустая порода
Знать: определение металлургии,
Способы промышленного получения
металлов, роль русских ученых в развитии
металлургии, понятие руды и пустой
породы, осн. Стадии получ. Металлов.
Уметь: записывать ур-ия р-ций получ.
Металлов с точки зрения ТЭД
Сплавы (чугун, сталь,
Знать: понятие сплава, чугуна, стали,
дюралюминий, бронза).
применение и производство.
Уметь: называть состав, способы
получения, применение стали и чугуна,
условия производства, составлять

Тек.
опрос
Самост.
Раб.

Работа
по табл.

Тек.
опрос

41

42

Характеристика щелочных
металлов.

Положение магния и кальция в
ПСХЭ. строение их атомов.

1

1

Тема 6. Металлы гл. подгр.1-3
групп ( 5ч.)
Щелочные металлы и их
соединения.

Щеелочно-земельныее металлы и
их соединения.

43

Кальций и его соединения.

1

Кальций и его соединения.

4445

Алюминий и его соединения.

2

Алюминий и его соединения,
амфотерность.

46

Положение железа в ПСХЭ.
строение его атомов, свойства.

1

47

Соединения железа.

1

Тема 7. Металлы побочных
подгрупп ( 5ч.)
Положение железа в ПСХЭ.
строение его атомов, свойства.

Железо, оксиды, гидроксиды, соли
(II и III).

уравнения химических реакций при
производстве чугуна, стали и других
сплавов.
Знать: положение щелочных металлов в
ПСХЭ, физические и химические
свойства.
Уметь: записывать уравнения химических
реакций.
Знать: положение металлов в ПСХЭ,
строение их атомов.
Уметь: прогнозировать и доказывать
химические свойства металлов,
записывать уравнения химических
реакций.
Знать: физические и химические свойства
кальция, его соединения.
Уметь: прогнозировать и доказывать
химические свойства металлов,
записывать уравнения химических
реакций.
Знать: свойства алюминия и его
соединений, амфотерность соединений
алюминия.
Уметь: записывать уравнения реакций в
молекулярном и ионном видах.
Знать: положение железа в ПСХЭ, состав
и характер его оксидов и гидроксидов,
записывать уравнения реакций в
молекулярном и ионном виде.
Уметь: записывать уравнения реакций в
молекулярном и ионном видах.
Знать: химические свойства соединений
железа.
Уметь: записывать уравнения реакций в
молекулярном и ионном видах.

Самост.
раб

Фронто.
опрос
Самост.
раб

Самост.
раб

Фронт.
опрос

Самост.
раб

4849

Решение расчётных задач.

2

50

Обобщение. Систематизация.
Контроль. (Тема 5-7)

1

51

Органическая химия.
Основные положения теории
строения органических
соединений А. М. Бутлерова.
Упрощенная классификация
органических соединений.

1

Предельные (насыщенные)
углеводороды

1

52

53

Предельные углеводороды

Вычисления по химическим
уравнениям реакций, массы,
объёма или количества вещества
одного из продуктов реакции по
массе исходного вещества, объёму
или количеству вещества,
содержащего примеси.

Тема 8. Органические
соединения ( 10ч.)
Первоначальные сведения о
строении органических веществ

Углеводороды: метан, этан.

1

Уметь: производить вычисления по
химическим уравнениям реакций, массы,
объёма или количества вещества одного
из продуктов реакции по массе исходного
вещества, объёму или количеству
вещества, содержащего примеси.

Самост.
раб

Уметь: применять знания, умения,
навыки.

Контр.
Раб.

Знать: определение органической химии,
углеводородов, их классификацию,
основные положения теории А. М.
Бутлерова, определение изомеров,
некоторые свойства углеводородов, что
изучает данная наука, различия между
органическими и неорганическими
веществами, особенности строения и
свойств органических веществ, иметь
представление о природных источниках
углеводородов.
Уметь: записывать формулы
органических соединений.

Тек.конт
роль

Знать: определение углеводородов,
классификацию, номенклатуру.
Уметь:определять изомеры и гомологи,
давать им названия

Самост.
Раб.

Уметь: записывать уравнении реакций
Физич.и химич. св-ва

54

Циклические углеводороды.
Природные источники
углеводородов.

1
Циклоалканы.

Знать: определение органической химии,
что изучает наука, определение изомеров,
некоторые свойства углеводородов,

Фронт.о
прос.
самост.

55

1
Спирты

56

Карбоновые кислоты. Сложные 1
эфиры. Жиры.

Раб.

Спирты (метанол, этанол,
глицерин) как представители
кислородсодержащих
органических соединений.

Знать: понятие о кислородсодержащих
органических веществах (спиртах), их
определение, свойства, области
применения.
Уметь: записывать структурные формулы
спиртов.

Самост.
раб

Карбоновые кислоты, как
представители
кислородсодержащих
органических соединений.
Биологически важные веществажиры.

Знать: понятие о кислородсодержащих
органических веществах ( карбоновых
кислотах, жирах), их классификацию,
определение, свойства, области
применения, нахождение в природе.
Уметь: записывать некоторые
структурные формулы карбоновых
кислот, жиров.

Самост.
раб

Углеводы

1

Биологически важные веществауглеводы.

Знать: понятие «углеводороды», их
классификацию, определение, свойства,
области применения. Нахождение в
природе.
Уметь: записывать некоторые
структурные формулы углеводородов.

Самост.
раб

Аминокислоты. Белки.
Полимеры.

1

Биологически важные веществабелки.

Знать: понятие «белки», их
классификацию, определение, свойства,
области применения. Нахождение в
природе, биологическое значение.

Самост.
раб

57

58

качественные реакции. Иметь
представление о природных источниках
углеводородов.
Уметь: записывать структурные формулы
органических соединений, некоторые
уравнения химических реакций.

Уметь: записывать некоторые
структурные формулы белков, полимеров.
59

Изготовление моделей
углеводородов.

1

60

1
Обобщение знаний учащихся
по теме: «Органическая химия»

Изготовление молекул
углеводородов.

Обобщение знаний, умений и
навыков

Тема 9. Химия и жизнь. (5ч.)
Знакомство с образцами
лекарственных препаратов.

61

Знакомство с образцами
лекарственных препаратов.

1

62

Знакомство с образцами
химических средств санитарии
и гигиены.

1

Знакомство с образцами
химических средств санитарии и
гигиены. Человек в мире веществ,
материалов и химических реакций.

63

Химия и пища.
Калорийность жиров, белков и
углеводов. Консерванты
пищевых продуктов
(поваренная соль, уксусная
кислота)
Химические вещества, как и
поделочные материалы (мел,
мрамор, известняк, стекло,
цемент).

1

Человек в мире веществ,
материалов и химических реакций.

1

Человек в мире веществ,
материалов и химических реакций.

64

Уметь: изготавливать модели
углеводородов, проводить наблюдения,
делать выводы, соблюдать правила
техники безопасности при проведении
опытов.
Уметь: применять знания, умения и
навыки при выполнении тренировочных
заданий и упражнений по теме
«Органическая химия»

Самост.
раб

Уметь: знакомится с образцами
лекарственных препаратов, проводить
наблюдения, делать выводы, соблюдать
правила техники безопасности при
проведении опытов.
Уметь: знакомится с образцами
химических средств санитарии и гигиены,
делать выводы, соблюдать правила
техники безопасности при проведении
опытов.
Знать: «понятие консерванты», их роль в
приготовлении пищи, калорийность
жиров, белков и углеводов, их
биологическую роль.

Фронт.
опрос

Знать: химические вещества как
строительные материалы (мел, мрамор,
известняк, стекло, цемент).

Фронт.
опрос

Фронт.
опрос

Фронт.
лпрос

65

66

6768

Проблемы безопасного
использования веществ и
химических реакций в
повседневной жизни.
Химическое загрязнение
окружающей среды и его
последствия.
Итоговая работа по химии за
курс 9 класса

1

Итоговое повторение, контроль
знаний, умений навыков

2

1

Человек в мире веществ,
материалов и химических реакций.

Знать: проблемы безопасного
использования веществ и химических
реакций в повседневной жизни.
Химическое загрязнение окружающей
среды и его последствия. Природные
источники углеводородов. Нефть и
природный газ.
Контроль знаний. умений, навыков Уметь: применять знания, умения и
навыки, полученные при изучении курса
химии 9 класса
Уметь: применять знания, умения и
Обобщение. систематизация,
навыки, полученные при изучении курса
контроль
химии 9 класса

Фронт.
опрос

Контр.
Раб.
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