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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева; 

 общие физические и химические свойства металлов и основные способы их получения; 

 основные свойства и применение важнейших соединений щелочных и 

щелочноземельных металлов, алюминия; 

 качественные реакции на важнейшие катионы и анионы;  

 причины многообразия углеродных соединений, важнейшие функциональные группы 

органических веществ. Номенклатуру, строение, свойства и практическое применение 

основных представителей групп органических веществ. Понятие о реакциях 

этерификации, полимеризации и поликонденсации. 
 

Должны уметь: 

 называть:химические  вещества, соединения изученных классов. 

 объяснять: физический смысл атомного (порядного) номера химического элемента, 

номер группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И.Менделеева: закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных групп; сущность ТЭД. 

 даватьопределения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, 

переходные элементы, амфотерность. 

 характеризовать: химические свойства классов и групп  химических элементов 

(щелочных щелочноземельных металлов, галогенов) и важнейших химических элементов 

(алюминия, железа, серы, азота, фосфора, углерода и кремния) в свете изученных теорий. 

 определять: принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы 

химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена. 

 составлять:  формулы неорганических и органических соединений изученных классов; 

уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных веществ, их 

генетическую связь. 

 обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

 распознавать опытным путем: углекислый газ, аммиак, растворы кислот и щелочей, 

хлорид-,  сульфат-, карбонат – ионы. 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количества вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся  по данной программе: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической); роль химии в 
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формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

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 растворов заданной концентрации. 
 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

 1.Введение. Общая характеристика химических элементов  (4ч.) 

 Характеристика химического элемента – металла на основании его положения в 

периодической  таблице. 

Характеристика химического элемента – неметалла на основании его положения в 

периодической таблице. 

Характеристика химического элемента по кислотно – основным свойствам 

образуемых им соединений. Переходные элементы. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

 

2.Металлы (15ч.) 

Положения металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Особенности строения их атомов. 

Химические   свойства металлов. Способы получения металлов. Сплавы. Коррозия 

металлов. Общая характеристика щелочных металлов. 

Характеристика щелочноземельных металлов. 

Алюминий. Соединения алюминия. 

Железо. Генетические ряды 2-х, 3-х  зарядного железа. 

 

Практическая работа: « Экспериментальные задачи по распознаванию и получению 

веществ». 

Демонстрации и лабораторные опыты: 

1.Коллекции металлов и сплавов, руд металлов. 

2.Образцы металлических изделий, пострадавших от коррозии; антикоррозийные 

покрытия. 

3.Коллекции минеральных удобрений. 

4.Химические реакции, иллюстрирующие производство металлов и их свойства  
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5.Жесткость воды и ее устранение. 

6.Бытовые и лекарственные препараты, строительные материалы, содержащие 

металлы главных подгрупп  (сода, соль, СМС, фосфат натрия, цемент) 

7.Таблицы, иллюстрирующие металлургические производства. 

Упражнения и расчетные задачи: 

1. Написание электронно-графических формул атомов металлов и определение   по 

ним степени окисления и электровалентности. 

2. Написание уравнений окислительно-восстановительных реакций (с 

электронным балансом), реакций ионного обмена, электролиза растворов и 

расплавов, коррозии металлов. 

3. Решение задач с производственным содержанием. 

4. Определение питательной ценности калийных удобрений. 

 

3.Неметаллы (28ч.) 

Общая характеристика неметаллов. Водород, физические и химические свойства, 

получение и применение. 

Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе. 

 Общая характеристика галогенов. Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее 

соли. 

Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы (VI). 

Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

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. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 

Практические работы: «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода»;   

«Получение аммиака и изучение его свойств»;   «Получение углекислого газа  и изучение его 

свойств» 

 

 4. Органические вещества  (19ч.) 

Органические соединения углерода, их особенности и значение. 

Основы теории строения органических соединений. Роль А.М. Бутлерова в ее создании. 

Причины многообразия органических веществ. Изомеры и гомологи. 

Углеводороды: классификация; свойства, применение и получение важнейших 

представителей.  Предельные углеводороды (Алканы). Непредельные углеводороды 

(Алкены). Непредельные углеводороды (Алкины) 

Кислородсодержащие органические соединения: классификация; свойства, 

применение и получение важнейших представителей.  Спирты. Альдегиды.  Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Азотсодержащие органические соединения: классификация; свойства, применение 

и получение важнейших представителей. Аминокислоты. Белки. 

Генетические связи между органическими веществами разных классов. 
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Высокомолекулярные соединения, их особенности, формы использования и 

применение. Углеводы. Полимеры. 

Задачи, стоящие перед органической химией. 

Демонстрации и лабораторные опыты: 

1. Образцы различных органических веществ (углеводородное сырье и продукты его 

переработки; пластмассы, волокна и изделия из них; пищевые продукты, лекарства 

и др.) 

2. Модели молекул углеводородов и их производных.  

3. Реакции, характеризующие свойства этилена, ацетилена, этанола, глицерина, 

формальдегида, уксусной кислоты, глюкозы. 

Упражнения и расчетные задачи: 

1.Написание структурных формул органических веществ и их изомеров. 

2.Осуществление генетических цепочек превращений. 

3.Определение химической формулы неизвестного углеводорода по результатам 

количественного анализа их состава и указанной плотности. 

4.Типовые количественные расчеты по уравнениям реакций. 

 

     3.Календарно-тематическое планирование. 

 
№ 

ур

ока 

Раздел Тема урока Дата 

По 

плану 

факт 

1 Введение. Общая 

характеристика 

химических 

элементов. 

Вводный инструктаж по ТБ в кабинете. 

Характеристика химического элемента – 

металла на основании его положения в 

периодической таблице. 

05.09  

2  Характеристика химического элемента – 

неметалла на основании его положения в 

периодической таблице. 

07.09  

3  Характеристика  химического элемента по 

кислотно-основным свойствам образуемых 

им соединений. Переходные элементы. 

Текущий инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа по теме  «Получение гидроксида 

цинка и изучение его свойств».  

12.09  

4  Периодический закон и периодическая  

система химических элементов Д.И. 

Менделеева.  

14.09  

5 Металлы. Положение металлов в Периодической 

системе Д.И.  Менделеева, особенности 

строения их атомов. Физические свойства 

металлов. 

19.09  

6  Химические свойства металлов. 21.09  

7  Химические свойства металлов. 26.09  

8  Способы получения металлов. 28.09  

9  Сплавы. Коррозия металлов.  Текущий 

инструктаж по ТБ. Практическая работа 

«Осуществление цепочки превращений» 

03.10  
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10  Общая характеристика щелочных металлов. 05.10  

11  Бериллий, магний и щелочноземельные 

металлы 

10.10  

12  Алюминий. Соединения алюминия. 

 

12.10  

13  Алюминий. Соединения алюминия. 17.10  

14  Текущий инструктаж по ТБ.Практическая 

работа по теме «Получение и свойства 

соединений металлов» 

19.10  

15  Железо. 24.10  

16  Генетические ряды двух – и трех – зарядного 

железа. 

26.10  

17  Текущий инструктаж по ТБ. Практическая 

работа по теме  «Экспериментальные задачи 

по распознаванию и получению веществ». 

07.11  

18  Обобщающий урок по теме: «Металлы». 

Подготовка к контрольной работе. 

  

19  Контрольная работа по теме: «Металлы» 09.11  

20 Неметаллы. Общая характеристика неметаллов. 14.11  

21  Общая характеристика неметаллов. 16.11  

22  Галогены. Соединения галогенов. 21.11  

23   Получение и применение галогенов. 23.11  

24  Общая характеристика халькогенов. 

Кислород. 

28.11  

25  Сера – простое вещество. 30.11  

26  Соединения серы. Оксиды серы. 05.12  

27  Серная кислота и еѐ соли. 07.12  

28   Текущий инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Экспериментальные задачи по теме: 

«Подгруппа кислорода» 

12.12  

29  Азот – простое вещество. 14.12  

30  Аммиак и его свойства. 19.12  

31   Текущий инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Получение аммиака и изучение его 

свойств» 

21.12  

32  Соли аммония. 26.12  

33  Текущий инструктаж по ТБ в кабинете. 

Кислородные соединения азота. 

28.12  

34  Соли азотной и азотистой кислот. Азотные 

удобрения. 

11.01  

35   Текущий инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Экспериментальные задачи по теме 

«Подгруппа азота и углерода» 

16.01  

36  Фосфор.  18.01  

37  Соединения фосфора. 23.01  
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38  Углерод. 25.01  

39  Оксиды углерода (II) и  (IV). 30.01  

40  Угольная кислота и еѐ соли. 01.02  

41  Текущий инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Получение углекислого газа и 

изучение его свойств». 

06.02  

42  Минеральные удобрения. 08.02  

43  Кремний. Соединения кремния. 13.02  

44  Кремний. Соединения кремния. 15.02  

45  Обобщающий урок по теме: «Неметаллы». 

Подготовка к контрольной работе. 

20.02  

46  Обобщающий урок по теме: «Неметаллы». 

Подготовка к контрольной работе. 

22.02  

47  Контрольная работа по теме: «Неметаллы». 27.02  

48 Органическая 

химия. 

Предмет органической химии. Строение 

атома углерода. 

01.03  

49  Предельные углеводороды (Алканы).  Метан. 06.03  

50  Непредельные углеводороды (Алкены). 

Этилен. 

13.03  

51  Текущий инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Получение этилена и опыты с ним». 

15.03  

52  Непредельные углеводороды (Алкины). 

Ацетилен. 
20.03  

53  Ароматические углеводороды. 22.03  

54  Спирты. 03.04  

55  Спирты. 05.04  

56  Альдегиды. 10.04  

57  Карбоновые кислоты. 12.04  

58  Сложные эфиры. Жиры. 17.04  

59  Аминокислоты. 19.04  

60  Белки. 24.04  

61  Углеводы. Глюкоза. 26.04  

62  Полимеры. 03.05  

63  Текущий инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Решение экспериментальных задач 

по распознаванию и получению органических 

веществ». 

08.05  

64  Обобщающий урок по теме: «Органическая 

химия». Подготовка к контрольной работе. 

10.05  

65  Обобщающий урок по теме: «Органическая 

химия». Подготовка к контрольной работе. 

15.05  

66  Контрольная работа по теме: «Органическая 

химия». 

17.05  
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67  Повторение изученного материала за курс   9 

класса. Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

22.05  

68  Повторение изученного материала за курс   9 

класса. Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

24.05  

69  Повторение изученного материала за курс   9 

класса. Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

29.05.  

70  Итоговая контрольная работа за  курс 9 

класса. 

31.05  

 

 


