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пояснительная заппска
рабочая программа 1чебного предмета <химия> составлеЕа в соответствии с

Государственным стандартом общего образования (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. Ns 1897); на основе ооп ооо мБоу сош
Np 22.

За основу составления рабочей программы взята - авторская программа для 8-9
классов Двтор Н. Н. Гара. ( Гара Н. Н. Программы общеобразователiньп< уrреждений.
Химия.- М.: Просвещение, 201 9, рассчитанной на 70 ч/год, из них 3ч - резЬрвное время;
с использованием примерного тематического планироваЕия общего курса химии к
УЧЕБНИкУ АВТоРоВ Г, Е. Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 8-го *пас"Ъ, nonnocru.
отражающей содержание Примерной прогрt!ммы основного общего образования по химии
(базовый уровень).

РабочаЯ ПРОГРаJ\rМа по химии ориентирована на учащихся 9-ых классов. Уровень
изгIениЯ предмета - базовый. Тематическое планирование pacclмTaнO На 2 1"rебных часа
в неделю, что cocTaBJUleT 68 учебньrх часов в год, из них: дJIя проведения контрольньrх - 3
часа, практических работ - 7 часов.

Форма организации учебного процесса - классно-урочнfuI система.

В системе предметов общеобразовательной школы курс химии представлеi в
предметной области <Естественные науки>.

назначение предмета кхимия> в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить
формирование и рtввитие у учащихся общеучебньrх 1мений и навыков, }ъиверсальных
способов деятельности и ключевьIх компетенций.

Изучение химии в основной школе направлено на достижение след}тощих целей:

воспитаЕие убежденности в позитивной роли химии в жизни современЕого общества,
необходимости химически грtlшlотного отношения к своему здоровью и окружающей
среде.

. на освоение знаний о химической составляющей естественно-Еаr{ной картины мира, о
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
. на овладеЕие умениями применять пол)п{енные знания дJuI объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитии современных
технологий и получ9нии Еовьrх материалов;
. на рrввитие познавательньrх интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерньtх;
. на применение полученньIх знаний и рлений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения практических
задач в повседневной жизни, дJIя предупреждения явлений, наносяпlих вред здоровью
человека и окружающей среде.

.Щля достижения поставленЕых целей в 9 классе необходимо решение след},ющих
задач:

учебные:
формирование системы химических знаний как комповента естественнонаучной
картины мира;

формирование навыков безопасного обращения с веществlt},tи, используемыми в
повседневной жизни;

развивающие:



, рalзвитие личности Об)лrающихся, их интеллектуаJIьное и HpaBcTBe}rHoe
совершенствовtlние;
воспитательные:

. выработка поЕимания общественной потребности в развитии химии, а также
формирование отношения к химии как к возможной области будущей
практической деятельности;. _ формирование у них ryманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности;

Одной из важнейших задач основIlого общего образования явJUIется подготовка
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизЕенного и профессиона.ltьного
пути. Обуtающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пуги их
достижения, использовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками
учебного процесса.

программа курса кхимии> построена на основе спиральной модели,
предусматривающей постепенное развитие и углублепие теоретических представлений
при линейном ознакомлении с эмпирическим материаJIом

.Щля обучения химии в МБОУ СОШ J'.lЪ 22 выбрана содержательнzrя линия Рудзитиса
Г.Е,. Фельдмана Ф.Г. (издательство <Просвещение>).

l-лавные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по химии состоят в .roM,

что

содержание учебников соответствует современному уровню химической науки и
учитывает её последние достижения;
структурно-содержательнм модель учебника - эффективное средство для
организации собственной учебной деятельности и достижения плalнируемьж
результатов;
методическzш модель учебника построена на приоритете формирования
предметных и )ъиверсальньIх учебных действий;
в рамках лиtшостно-ориентированного подхода создана рубрика <Личный

результат)), обеспечивающzш развитие сilмооценки у учащихся;
система вопросов ц заданий содержит:

о ТРаДИЦИОнные предметные вопросы, упражНеНИЯ, ЗаДаЧИ,

о лабораторные и практические работы с чёткими инсц)укциями по их
проведению;

о задания с ориентацией на самостоятельный активный поиск информации;
о задания на рабоry в сотрудничестве;
о проектные и исследовательские работы;
о задания, предусматривающие деятельЕость в широкой информационной

среде, в том числе в медиасреде.

.Щля выполнения всех видов обучающих работ по химии в 9 классе в УМК имеются

учебник, учебные пособия:

1. Рудзитис Г.Е. Химия. 9 кл: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон.
Носителе (DVD) / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. - М.: Просвещение, 2014г -208с.
2. Гара Н.Н. Программы общеобразовательньIх учреждений. Химия. - М.: Просвещение,
20l l. -56с.

Система контролирутощих материалов, позволяющих оценить уровень и качество

знаний, умений, навыков обrlающихся на входном, текущем и итоговом этапах из},llения



предмета включает в себя саN,rостоятельные и контрольные работы, диктанты, различные
тестовые формы контроля, рабочие тетради.

нижеуказанные пособия позволяют оргаIlизовать методическое обеспечение
учебного предмета кХимия> в 9 классе:

1, Гара Н.Н, Химия: уроки в 9 кл.: пособие дJIя учителя. - М.: Просвещеяие, 2008. - 1t с.
2. Зуева М.В., Гара Н.Н., Контрольные и проверочные работы по химии. 8-9 класс:
Методическое пособие. - М.: .Щрофа, 1997. - 160 с.
3. Гара Н. Н., Габрусева Н. И.Химия. Задачник с ''помощником''. 8-9 классы. Пособие для
r{ащихся общеобразовательньrх }л{реждений. М.: Просвещение, 2008г.
4. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.н. {идактический материал по химии для
8-9 классов: пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2004, - 79 с.
5. Радецкий А.М. Проверочные работы по химии. М.: <Просвещение>>, 2000г.
6, Габрусева Н.И. Химия: 9 кл.: рабочая тетр.: пособие дrя уlащихся/ Н.И.Габрусева, - М.:
Просвещение, 2008. - 95 с.

основные формы контроля: сalмостоятельЕые и контрольные работы (тематические в
разных форматах, итоговые), различные тестовые формы koнTpoJul, а также контрольные
вопросы при выполнении учащимися химического эксперимента.

3. Планируемые предметные результаты освоения программы по химии к
концу 9_го класса

Основные понятшя химии (уровень дтомно-молекулярных представлений)
Выпускник научится:
' описывать своЙства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные

признаки;
. характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать

причинно-следственные связи между данными характеристикltl4и вещества;
. раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический

элемент, простое вещество, сложное вещество, валеЕтность, используя знаковую
систему химии;

. изображать состав простейших веществ с помощью химических формул. и сущность химических реакций с помощью химических уравнений;. вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также
массовую долю химического элемента в соединениях;

. сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
класси фициро вать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли

- по составу;
. описывать состав, свойства и значение (в природе и практической

деятельности человека) простых веществ - кислорода и водорода;
. давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших

соединений естественных семейств щелочныхметаллов и галогенов;
. пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
проводить несложные химические опыты и наблюдения
за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать

правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
. различать экспериме н тал ь но кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами;

осознавать необходимость соблюдения мер без опасности при обращении с
кислотами и щелочами.

Выпускник получит возможность научиться:
. грамотно обращаться с веществами в повседневной

ж изн и;
. осознавать необходимость соблюдения правил экологи

чески безопасного поведения в окружающей природной среде;
. понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в



инструкциях по использованию лекарств,средств бытовой химии и др.;. использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении
иссл едо вательских проектов по изучению свойств, способов получения и
распознавания веществ;

. развиватькоммуникативную компетентность, используя средства устЕого
и письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения
при обсуждении результатов выполненной работы;. объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах,
критически относиться к псевдонаучнойинформации, недобросовестной
рекламе, касающейся использования различных веществ.
Периодический закон и периодическая система химических элементов fl. И.
Менделеева. Строение вещества Выпускник научится:

. классиф ицировать химические элементы Ila металлы, неметаллы, элементы,
оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные эдементы (газы) для
осознания важности упорядоченности научных знаний;
раскрывать смысл периодического закона.Щ. И. Менделеева;

описывать и характеризовать табличную форму периодической системы
хиIlt и ческих элементов;

характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по
электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической
системы, а также калия и кальция;

различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную
неполярную и металлическую;

изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями
разного вида;

. выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической
решётки (ионной, атомной, молекулярной,металлической);

. характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;

. описывать осЕовные предпосылки открытия.Щ. И. Менделеевым
периодического закона и периодической системы химических элементов и
многообразную научную деятельность учёного;

. характеризовать научное и мировоззренческое значение
периодического закона и периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева;

. осознавать научные открытия как результат длительЕых
наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.
Выпускник получит возможность ндучпться:

. осознавать зЕачение теоретических знаний для практической деятельности
человека;

. описывать изученные объекты как системы, применяя
логику системного анализа;

. применять знания о закономерностях периодической системы химических
элементов для объяснения и предвидения
свойств конкретных вецеств;

. развивать информационЕую компетентность посредством углубления знаний
об истории становления химической науки, её основных понятий,
периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о

современных достижениях науки и техники.
Многообразие химических реакций

Выпускник научится:
объяснять суть химических процессов; называть признаки и условия протекания

химических реакций;
устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному
из классификационных признаков: l) по числу и составу исходных веществ и



продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена);2) по
выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3)
по изменению степеней окисления химических элементов (окислительно-
восстановительные реакции);4) по обратимости процесса (реакции обратимые и
необратимые);
. нtвывать факторы, влияющие на скорость химических реакций;
. называть факторы, влияющие flа смещение химического равновесия;. составлять уравнения злектролитической диссоциации кислот. щелочей, солей; полные

и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окисJIительно-
восстановительных реакций;. прогнозировать продукты химических реакций по формулам/нщваниям исходньrх
веществ; определять исходные вещества по формулам/нiIзваниям продуктов реакции;

( составлять уравнения реакций, соответствующих последовательяости (<чепочке>)
превращений цеорганических веществ различных классов;

. выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании
химической реакции;. готовить растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;

. определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению
окраски индикаторов;

. проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах
веществ отдельных катионов и анионов.

Выпускник получит возмо2кность научиться:
. составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным

уравнеЕиям;. приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между
основными классами неорганических веществ;

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость химической
реакции;

прогнозировать результаты воздействия рaвличных факторов на смещение
химического равновесия.

Многообразие веществ
Выпускник научится:

. опред9лять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных
классов/групп: метzl"Iлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;

. составлять формулы веществ по их названиям;

. опредеJlять валентность и степеЕь окисления элементов в веществalх;

. составлять формулы неоргаIIических соединений по вадентностям и степеням
окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот,
оснований и солей;

к объяснять закономерности изменения физических и химических своЙств пРОСТЬП< ВеЩеСТВ

(мета,тлов и неМсгаллов) и их высших оксидов, образоваIlных элементами второго и третьего

периодов;
. Еatзывать общие химические свойства, характерные для групп оксидов:

кислотных, основных, амфотерных;
. нilзывать общие химические свойства, характерные для каждого из классов

неорганических веществ (кислот, оснований, солей);
. приводить l1римеры реакuий, подтверждающих химические свойства неорганических

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
. опредеJIятЬ вещество-окисЛитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях;
. составлять электронный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам

реакций;. проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных
классов неорганических веществ;

. проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ:



водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих

реакций.
Выпускник получит возможность паучиться:
. прогнозировать химические свойства вещестs на основе

их состава и строения;
. прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или

восстаЕовительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его
состав;

. выявлять существование генетической связи между веществами в РЯДУ:
простое вещество-оксид-кислота/ гидроксид-соль;

. характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;

. приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных
способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;

. описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота
веществ в природе;

. организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств вецеств, имеющих
важное практическое значение.

4. Содержапие учебного предмета
9 класс

Раздел 1. Многообразие химических реакций
классификация химических реакций: реакции соединения, рiLзложения, замещения,

обмена. окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель,

процессы окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций с помощъю метода электронного б,rланса,

тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эlrдотермические

реакции. Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям,
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.

Первоначальное представление о катаJIизе.

обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии,
ХимическиереакцииВВоДпыхрастВорах.ЭлектролитыинеэЛектроЛиты.Ионы.

катионы и анионы. Гudраmная mеорuяраспворов. Электролитическая диссоциация

кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции

иоЕного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца, Химические

свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об

электролитическойДиссоциациииокислительно-ВоссТаноВительныхреакциях.Поняпuео
zudролuзе солей.

Раздел 2. Многообразие веществ
неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе, Физические и химические

свойства a*оaъrоu. Сравнительная характеристика гаJIогенов. Получение и применеЕие

галогенов. Хлор. Фиiические и химические свойства хлора, Применение хлора,

Хлороволорол. Ф"a",rе"пrе свойства. Получение, Соляная кислота и её соли, Качественная

рauпцr' на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов,

Кислородrлсера.ПоложениевпериодическойсистемехимическихэлеменТов'сТроение
их атомо;. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства, Нахождение в

природе. Примънение серы. Сероводород, Сероводородн{ul кислота и её соли, Качественная

pb*ur" на сульфид-ионы. Оксид aaрur(t V). Физические и химические свойства, Применение.

Сернистая кислота и её соли. Качествеянм реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI),

серна" кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированяой серной кислоты,

качественная реакция на сульфат-иояы, Химические реакции, лежащие в основе получения

серной кислоты в промышленности, Применение серной кислоты,

Азот и фосфор, Попо*"п"a в периодической системе химических элементов, строение их

атомов. Азот, 
-физичес*r" 

" *""",rе"кие свойства, получение и применение, Круговорот

азота в природе, Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение,



применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства
азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории, Химические реакции,
лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности, Применение азотной
кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения.

Фосфор. Аллотропшя фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксил

фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения.
углерол и кремний. Положение в периодической системе химических элементов,

строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства

угJlерода. Ддсорбция. Угарный га:}, свойства и физиологическое действие на организм.
углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы.
Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода.

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевzul кислота и её соли. Стекло. Щемент.
металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение

их атомов. Металлическая связь, Физические свойства металлов. Ряд активности металлов
(электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие

способы получения металлов. Сплавы металлов.

щелочные металлы. Положение щелочньIх металлов в периодической системе, строение

их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных метaшлов.

Применение щелочньtх металлов и их соединений.

щелочноземельЕые металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической

системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие

соединения. Жёсткость воды и способы её устранения.
длюминий. Положение мюминия в периодической системе, строение его атома.

Нахождение в природе. Физические и химические свойства мюминия, Применение

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия,
Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в

Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа:природе.
оксиды,
Fе3+.

гидроксиды и соли железа(II) и железа(Ш). Качественные реакции на ионы Fе2+ и

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединеЕия, Углерод -
основа жизни на Земле. особенности строения атома углерода в органических соединепиях.

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды, Метан, этан, пропан -
простейшие представители предельных углеводородов, Структурные формулы

yanauooopooou. iо"опоaп,r""*ий ряд предельных углеводородов, Гомологи, Физические и

*n"n"a"*na свойства предельных углеводородов, Реакции горения и замещения,

нахождение в природе предельных углеводородов, Применение метана,

непредельные (ненасыщенные) углеводороды, Этиленовый ряд яепредельных

уг.lеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена, Реакция

npraoao"n"""". Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен,

Применение этилена.
Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов, Ацетилен, Свойства ацетилена,

Применение ацетилена.
Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одЕоатомные

"nnp'roi 
1r"ruпол, этанол), 

"no.ouro"n"r" 
спирiы (этиленгликоль, глицерин), карбоновые

кислоты (муравьинм, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза,

крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки, Роль белков в организме,

понятие о высокомолекулярных веществах, Структура полимеров: мономер, полимер,

структурное звеlrо, степень полимеризации, Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид,



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Кол-во
часов

ль

урока
Наименование разделов и тем

Раздел l. Многообразие хпмических реакчий (l5ч)
Тема 1. Классифпкация химических реакчий (бч)

ИОТ-У-24. ИОТ .}l! 006. Окислительно-восстановительные реакции

Реакции соединения, разложения, замещения и обмена с точки
ния окисления и восстановленияз

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические

реакции.
з

4 Скорость химических реакций. Первоначмьные представления о
катализе.

) ИОТ Л! 008. Практическая работа l. Изучение влияния условий
оведения химическоип стьеакции на ее ско

6 Обратимые и необратимые реакции. Понятие о химическом
авноI]есии

Тема 2. Химические еакции в водных 9частво х
l7 с щllосl,ь п олитической диссоциации.цесса эле

,Щиссоциация кислот, оснований и солей.tt

9 Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации.

l0 Реакции ионного обмена и условия их протек{tния.

1l1 Химические свойства осItовных классов неорганических соединений
в свете представлений об электролитической диссоциации и

акциях.окислительно-восстановительн ых
химические свойства основных классов неорганических соединени
свете представлений об электролитической диссоциации и

еакциях.окислительно-восстановительных

ив12

llз Гudролuз солей. Обобщение по темам <Класси фикация химических
еакций> и <Эле олитическая диссоциация)

иот М 008. Практпческая работа 2. Решение эксперимеЕтальных
задач по теме ксвойства кислот, оснований и солей как

олитовD.эле

1.1

контрольная работа по темам <<классификация химIlческих
еакций> и <<Электролитическая диссоциация)).р

l5

Раздел 2. Многообразше веществ (43ч)
Тема 3. Неметаллы. Галогены (5 ч).

llб положение галогенов в периодической таблице и строение их
атомов. Свойства, получение и применение галогенов.

Хлор. Свойства и примеЕение хлора.l7

Хлороводород: получение и свойства.l8

1l9 соляная кислота и её соли.

ll

l2

l

1

l

1

1

1

l

l

l

l

1

1



lИОТ J{b 008. Практическая работа 3. Получение соляной кислоты
ииз чение ее своиств.

20

Тема 4. Кислород и сера (8ч)

2l Положение кислорода и серы в периодической системе химических
элементов, строение их атомов. Аллотропия серы.

]] Свойства и применение серы.

lСе с иды.JIьоводо
lz4 Оксид се Iv .Се нистая кислота и ее соли.ы

25 Оксид серы(VI). Серяая кислота и её соли.

26 Окислительные свойства концентрированной серной кислоты

ИОТ ЛЪ 008. Практическая работа 4. Решение эксперимеЕтальных
задач по теме кКислород и серФ).

2,7

Решение расчётнь!х задач.28

Тема 5. Азот и фосфор (9ч)

ение их атомов. Азот: свойства и пэлементов, ст именение.
29

Аммиак. Физические и химические свойства. Получение и

применение
lиот л! 008. Практическая работа 5. Получение аммиака и

изччение его своиств.
зl

соли аммония.з2

JJ Азотнм кислота. Строение молекулы. Свойства раз
азотной кислоты.

бавленной

l34

lиоТ N9 у-24. иоТ N9 00б . Соли азотной кислоты, Азотные

улобреtтля

з5

Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора,

lОксил фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли Фосфорные

улобрения
Тема 6. Уr,лерод и кремний (8ч)

138 положение углерода и кремния в периодической системе
химических элементов, строение их атомов. Аллотропные
моди llaикации гл

1химические свойства глерода. Адсо бция.39
lУга ный газ, свойства, изиологическое действие на о ганизNt.40

газ. Угольнм кислота и её соли. Круговорот углерода
п и оде.
углекислый4l

l42 ИОТ Jф 008. Практическая работа б. Получение оксида

углерода(IV) и изучен ие его свойств. Распознавание карбонатов.

Кремний и его соединения. Сmек,цо. I-|еменm.4з

44 обобщение по теме кнемета:lлы>

1Контрольная работа по теме <<Неметаллы>>.45

l

1

2з

1

l

l

lположение азота и фосфора в периодической системе химических

130

1

l

Свойства концентрированной азотной кислоты.

lзб

з7

1

1

1



Тема 7. Металлы (общая характеристика) (3ч)

46

47 [Iахождение металлов в природе и общие спос обы их получения. 1

48 Химические свойстваметzulлов. Рядактивности (электрохимический
яд на яжении метаJIлов.

1

Тема 8. Щелочные металлы (2ч)

49 Щелочные металлы. Нахождение в природе. Физические и
химические свойства.

1

50 Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. Применение щелочных
метаJIлов.

1

Тема 9. Щелочноземельные металлы (1ч)

51 1

Тема l0. Алюминий (2ч)

52 Алюминий. Нахождение в природе. Свойства аlюминия. 1

5з Ам оте ность оксида и г ксида алюминия. 1

Тема 11. Железо (5ч)

54 Железо. Нахождение в п де. СвоЙства железа. l

55 Соединения железа l
56 ИОТ Л} 008. Практическая работа 7. Решение экспериментальных

задач по теме кМеталлы и их соединения).
1

57 Подготовка к контрольной работе.

58 Контрольная работа по теме <<Металлы>l.

Раздел З. Краткий обзор важнейших органических веществ (9ч)
+1 езе в

59 Органическая химия. 1

60 Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды.
61 Непредельные (ненасыщенные) углеводороды.
62 Производные углеводородов. Спирты 1

бз Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 1

64 Углеводы l

Аминокислоты. Белки. 1

66 Полим ы 1

о/ обобщающий урок по теме <важнейшие органические соединения). l

68-
70

Повторение. Окислительные свойства концентрированной серной
кислоты.

итого ,70

часов

Положение металлов в периодической системе химических
элементов Д. И. Менделеева. Металлическая связь. Физические
свойства металлов. Сплавы металлов.

1

Щёлочноземельные металлы. Нахождение в природе. Кальций и его
соединения. Жёсткость воды и способы её устранения.

1

1

1

l

65


