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                                    1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

                                                                               

В результате изучения предмета в 9 классе учащийся должен 

знать/понимать:  

• химическую  символику:  знаки  химических  элементов,  формулы  химических  веществ  и 

уравнения химических реакций;  

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная  

масса,  молярный  объем,  химическая  реакция,  классификация  реакций,  электролит  и 

неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,  окислитель  и  восстановитель,  окисление  и 

восстановление;  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;  

 

уметь:  

• называть химические элементы, соединения изученных классов;  

• объяснять  физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического  элемента, номеров  

группы  и  периода,  к  которым  элемент  принадлежит  в  периодической  системе Д. И. Менделеева;  

закономерности  изменения  свойств  элементов  в  пределах  малых  периодов  и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена;  

• характеризовать  химические  элементы  (от  водорода  до  кальция)  на  основе  их положения в 

периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь  между  

составом,  строением  и  свойствами  веществ;  химические  свойства  основных  классов 

неорганических веществ;  

• определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу  

соединений,  типы  химических  реакций,  валентность  и  степень  окисления  элемента  в 

соединениях,  вид  химической  связи  в  соединениях,  возможность  протекания  реакций  ионного 

обмена;  

• составлять  формулы  неорганических  соединений  изученных  классов;  схемы  строения атомов  

первых  20 элементов  периодической  системы   

Д. И.Менделеева;  уравнения  химических реакций;  

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

• распознавать  опытным  путем  кислород,  водород,  углекислый  газ,  аммиак;  растворы кислот и 

щелочей; хлорид-, сульфат- и карбонат-ионы;  

• вычислять  массовую  долю  химического  элемента  по  формуле  соединения;  массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции;  

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни с целью:  

- безопасного обращения с веществами и материалами;   

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на  организм человека;  

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

- приготовления растворов заданной концентрации.  

 

 

                          2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

                           

Тема 1. Классификация химических реакций. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окисление и восстановление. Метод электронного 

баланса. Окислители и восстановители.   
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         Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения, расчеты. 

 Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций  от различных 

условий: от природы реагирующих веществ, площади поверхности соприкосновения, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, катализатора. 

          Обратимые реакции. Химическое равновесие, условия его смещения. Решение задач. 

Демонстрации: 

1.Опыты, выясняющих зависимость скорости химических реакций от различных факторов. 

Практические работы: 

№1 Изучение влияния условий химической реакции на ее скорость. 

Тема 2. Химические реакции в водных растворах. 
Электролиты  и  неэлектролиты.  Электролитическая  диссоциация  веществ  в  водных 

растворах.  Ионы.  Катионы  и  анионы.  

Электролитическая диссоциация  кислот,  щелочей  и  солей.  Слабые  и  сильные  

электролиты.  Степень  диссоциации.  

Реакции  ионного обмена и условия их протекания. Гидролиз солей.  

Демонстрации: 

2.Гидролиз солей. 

Лабораторные опыты: 

1.Реакции протекающие с образованием газа, осадка и воды. 

Практические работы: 

№2 Реакции ионного обмена.  

Тема 3. Галогены, кислород и сера. 

         Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. Физические и 

химические  свойства  хлора.  Применение.  Сравнительная характеристика галогенов. 

Хлороводород. Получение. Физические свойства. Соляная  кислота  и  ее  соли.  Положение 

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

кислорода — озон. Аллотропия  серы.  Сера. Физические  и  химические  свойства.  Нахождение  в  

природе. Применение  серы.  Сероводород, сероводородная  кислота и  её  соли.  Оксид  серы (IV) – 

сернистый газ.  Сернистая  кислота  и  её  соли.  Оксид серы(VI). Серная кислота и её соли. 

Окислительные свойства концентрированной серной кислоты.  

Демонстрации: 

3.Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

4. Получение пластической серы.  

Лабораторные опыты: 

2.Ознакомление с образцами природных соединений серы. 

3. Качественная реакция на сульфат ион. 

Практические работы: 

№3 Получение соляной кислоты и изучение ее свойств. 

№4 Решение экспериментальных задач по теме: «Кислород и сера». 

  

Тема 4. Азот и фосфор. 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот как химический элемент и простое вещество. Азот, физические  и  химические  

свойства,  получение  и  применение. Аммиак.  Физические  и  химические  свойства  аммиака,  

получение,  применение.  Соли аммония. Оксид  азота(II)  и  (IV). Азотная  кислота. Окислительные  

свойства  азотной кислоты. Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. Круговорот азота в природе. 

Фосфор.  Аллотропия  фосфора.  Физические  и  химические  свойства  фосфора. Оксид фосфора(V). 

Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные фосфорные удобрения.  

Демонстрации: 

5.Получение аммиака и его растворение в воде. Обнаружение аммиака. 

6. Качественная реакция на фосфат – ион. 

Лабораторные опыты: 

4.Качественная реакция на ион аммония. 



3 

 

5. Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями. 

Практические работы: 

№5 Получение аммиака и изучение его свойств 

Тема 5. Углерод и кремний. 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение их  

атомов.  Углерод – аллотропные  модификации. 

Физические  и  химические  свойства  углерода. Адсорбция. Применение углерода. Оксид 

углерода (II) – угарный  газ,  свойства  и  физиологическое  действие  на  организм. Оксид углерода 

(IV) – углекислый  газ,  угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе.  

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Демонстрации:  

7.Кристаллические  решетки  алмаза  и  графита. 

8. Получение оксида углерода  (IV) и его взаимодействие со щелочью. 

Лабораторные опыты: 

6.Качественная реакция на углекислый газ 

7. Качественная реакция на карбонат ион. 

Практические работы: 

№6 Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств.  Распознавание карбонатов. 

Тема 6. Металлы. 

Положение  металлов  в  периодической  системе  химических  элементов  Д. И. Менделеева. 

Металлическая связь. Физические свойства металлов. Нахождение металлов в природе и общие 

способы их получения. Химические свойства металлов. Ряд напряжений металлов. Сплавы  (сталь,  

чугун, дюралюминий, бронза). Понятие о коррозии металлов и способах защиты от нее (обзорно). 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение 

атомов.  Нахождение  в  природе.  Физические  и химические  свойства.  Применение  щелочных 

металлов и их соединений. Щёлочи. 

 Магний. 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. Важнейшие соединения 

алюминия. Амфотерность  оксида  и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в 

природе.  Физические  и  химические  свойства  железа. Оксиды,  гидроксиды  и  соли  железа(II)  и 

железа(III).  

Демонстрации: 

9. Образцы металлов.  

10. Взаимодействие металлов с неметаллами. 

 

11 Знакомство  с  образцами  важнейших  солей  натрия,  калия. 

12. Взаимодействие  щелочных металлов с водой.  

13. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. 

14.Знакомство  с  образцами  важнейших  природных соединений  кальция 

15.Качественные реакции на ионы железа.  

Лабораторные опыты: 

8. Получение гидроксидов железа и их взаимодействие с кислотами. 

Практические работы 

№7 Решение экспериментальных задач по теме: «Металлы». 

 

 

Тема 7. Первоначальные представления об органических веществах. 
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Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории 

строения  органических  соединений  А. М. Бутлерова. Образование ковалентных связей между 

атомами  Карбона. Структурные формулы орган. веществ.  

Предельные  углеводороды.  Метан,  этан.  Состав, строение, физические  и  химические  

свойства. Применение. Понятие о гомологах и гомологических рядах. 

Непредельные  углеводороды. Этилен. Ацетилен. Состав, строение,  физические и  

химические свойства. Применение.  

Понятие про полимеры на примере полиэтилена, поливинилхлорида. Применение полимеров.  

 Одноатомные спирты. Метанол и этанол, их свойства. Физиологическое действие спиртов на 

организм человека. Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. 

          Карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты. Высшие карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры. Жиры, их биологическая роль. 

          Углеводы: глюкоза, сахароза, крахмал и целлюлоза. Нахождение в природе. Биологическая 

роль. 

 Общие понятия об аминокислотах и белках. Состав и биологическая роль. 

Резерв – 3 час. 

 

 

           

Тематическое планирование: 

№ Темы. Количество часов 

1. Повторение основных  вопросов 8 класса                                         3 

2. Классификация химических реакций                                                 7 

3. Химические реакции в водных растворах                                        9 

4. Галогены, кислород и сера.                                                              11 

5. Азот и фосфор                                                                                    10 

6. Углерод и кремний                                                                             8 

7. Металлы           8 

8. Первоначальные представления об 

органических веществах   

       9 

 

9. Резерв        3 

 Всего         68 

 

 


