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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  химии  для  основной  школы  составлена  на
основе:  Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования,
Требований  к  результатам  основного  общего  образования,
представленных  в  Федеральном  Государственном  Стандарте  Общего
Образования второго поколения (Приказ  Минобрнауки от 17.12.2010г.
№1897);  примерных  программ  по  учебным  предметам  «Химия  8-9
классы»  (стандарты  второго  поколения)  М.,  Просвещение,  2011;
авторской  учебной  программы  О.С.Габриелян  «Программа  основного
общего  образования.  Химия.  8-9  классы».  М.:  Дрофа,2012;  (ФГОС);
основной образовательной программы основного  общего  образования
МБОУ « ЖеблахтинскаяСОШ »  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников
по  химии  и  учебно-методических  пособий  УМК,  созданных
коллективом авторов под руководством О.С.Гариеляна.

Общие  цели  основного  общего  образования  с  учетом  специфики
курса химии

Основными идеями учебного предмета Химия являются:

  материальное  единство  веществ  естественного  мира,  их
генетическая связь;

  причинно-следственные  связи  между  составом,  строением,
свойствами, получением и применением веществ;

  познаваемость  веществ  и  закономерностей  протекания
химических реакций;

  объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для
фактологического материала химии элементов;

  конкретное  химическое  соединение  как  звено  в  непрерывной
цепи  превращений  веществ,  участвующее  в  круговороте
химических элементов и химической эволюции;

 объективность и познаваемость законов природы; знание законов
химии  позволяет  управлять  химическими  превращения ми
веществ,  находить  экологически  безопасные  способы
производства и охраны окружающей среды от загрязнения;

  взаимосвязанность  науки  и  практики;  требования  практики  —
движущая  сила  развития  науки,  успехи  практики  обусловлены
достижениями науки;

  развитие  химической  науки  и  химизация  народного  хозяйства
служат  интересам  человека  и  общества  в  целом,  имеют
гуманистический характер и  призваны способствовать  решению
глобальных проблем современности.



Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей:

формирование у учащихся химической картины мира как органической
части его целостной естественнонаучной картины;

развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее
вклада в современный научно-технический прогресс;

формирование важнейших  логических  операций  мышления  (анализ,
синтез,  обобщение,  конкретизация,  сравнение  и  др.)  в  процессе
познания  системы  важнейших  понятий,  законов  и  теорий  о  составе,
строении и свойствах химических веществ;

воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и
умений  по  химии  является  объективной  необходимостью  для
безопасной  работы  с  веществами  и  материалами  в  быту  и  на
производстве;

проектирование и реализация выпускниками  основной  школы  личной
образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе
или профессионального образовательного учреждения;

овладение ключевыми  компетенциями  (учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными)

Место учебного предмета в учебном плане

Учебное содержание курса химии включает:

Химия. 8 класс. 70ч, 2ч в неделю

Химия. 9 класс. 68 ч, 2ч в неделю

Для реализации рабочей программы в учебном плане выделено по 2часа
в неделю с 8 по 9 класс, всего в год 138ч.  Учебный год в 8- 9 классе .

Года 
обучения

Кол-во часов
в неделю

Кол-во 
учебных 
недель

Всего часов 
за учебный 
год

8 класс 2 35 70



9 класс 2 34 68

138 часов за 
курс

Планируемые результаты:

Личностными  результатами изучения  предмета  «Химия»
являются следующие умения:

 осознавать  единство  и  целостность
окружающего  мира,  возможности  его
познаваемости  и  объяснимости  на  основе
достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное
мировоззрение:   осознавать  потребность  и
готовность к самообразованию, в том числе и в
рамках  самостоятельной  деятельности  вне
школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения
безопасного  образа  жизни  и  сохранения
здоровья; 

 оценивать  экологический  риск
взаимоотношений человека и природы. 

 формировать  экологическое мышление: умение
оценивать свою деятельность и поступки других
людей с точки зрения сохранения окружающей
среды - гаранта жизни и благополучия людей на
Земле.

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

 самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную
проблему, определять цель учебной деятельности;



 выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный
результат,  выбирать  из  предложенных  и  искать  самостоятельно
средства достижения цели;

 составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения
проблемы;

 работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;

 в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно
выработанные критерии оценки.

Познавательные УУД:

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и
явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.

 осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно
выбирая  основания  и  критерии  для  указанных  логических
операций; 

 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление
причинно-следственных связей.

 создавать  схематические  модели  с  выделением  существенных
характеристик объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и
т.п.).

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в
текст и пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений,
производить  поиск  информации,  анализировать  и  оценивать  её
достоверность.

Коммуникативные УУД:

Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе
(определять  общие  цели,  распределять  роли,  договариваться  друг  с
другом и т.д.).

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются:



Выпускник научится:

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение,

эксперимент;

 описывать  свойства  твердых,  жидких,  газообразных  веществ,

выделяя их существенные признаки;

 раскрывать  смысл  основных  химических  понятий  «атом»,

«молекула»,  «химический  элемент»,  «простое  вещество»,  «сложное

вещество»,  «валентность»,  «химическая  реакция»,  используя  знаковую

систему химии;

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ,  постоянства

состава, атомно-молекулярной теории;

 различать химические и физические явления;

 называть химические элементы;

 определять состав веществ по их формулам;

 определять валентность атома элемента в соединениях;

 определять тип химических реакций;

 называть признаки и условия протекания химических реакций;

 выявлять  признаки,  свидетельствующие  о  протекании  химической

реакции при выполнении химического опыта;

 составлять формулы бинарных соединений;

 составлять уравнения химических реакций;

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;

 вычислять  относительную  молекулярную  и  молярную  массы

веществ;

 вычислять  массовую  долю  химического  элемента  по  формуле

соединения;

 вычислять  количество,  объем  или  массу  вещества  по  количеству,

объему, массе реагентов или продуктов реакции;



 характеризовать  физические  и  химические  свойства  простых

веществ: кислорода и водорода;

 получать, собирать кислород и водород;

 распознавать  опытным  путем  газообразные  вещества:  кислород,

водород;

 раскрывать смысл закона Авогадро;

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный

объем»;

 характеризовать физические и химические свойства воды;

 раскрывать смысл понятия «раствор»;

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;

 приготовлять  растворы  с  определенной  массовой  долей

растворенного вещества;

 называть соединения изученных классов неорганических веществ;

 характеризовать  физические  и  химические  свойства  основных

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;

 определять  принадлежность  веществ  к  определенному  классу

соединений;

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных

классов неорганических веществ;

 распознавать  опытным  путем  растворы  кислот  и  щелочей  по

изменению окраски индикатора;

 характеризовать  взаимосвязь  между  классами  неорганических

соединений;

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;

 объяснять  физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе

Д.И. Менделеева;



 объяснять  закономерности  изменения  строения  атомов,  свойств

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на

основе  их  положения  в  периодической  системе  Д.И. Менделеева  и

особенностей строения их атомов;

 составлять  схемы  строения  атомов  первых  20  элементов

периодической системы Д.И. Менделеева;

 раскрывать  смысл  понятий:  «химическая  связь»,

«электроотрицательность»;

 характеризовать  зависимость  физических  свойств  веществ  от  типа

кристаллической решетки;

 определять вид химической связи в неорганических соединениях;

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными

видами химических связей;

 раскрывать смысл понятий «ион»,  «катион», «анион», 

«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»;

 определять степень окисления атома элемента в соединении;

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;

 составлять  уравнения  электролитической  диссоциации  кислот,

щелочей, солей;

 объяснять  сущность  процесса  электролитической  диссоциации  и

реакций ионного обмена;

 составлять  полные  и  сокращенные  ионные  уравнения  реакции

обмена;

 определять возможность протекания реакций ионного обмена;

 проводить  реакции,  подтверждающие  качественный  состав

различных веществ;



 определять окислитель и восстановитель;

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;

 классифицировать химические реакции по различным признакам;

 характеризовать  взаимосвязь  между  составом,  строением  и

свойствами неметаллов;

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ

и аммиак;

 характеризовать  взаимосвязь  между  составом,  строением  и

свойствами металлов;

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол,  глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на

организм человека;

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни

 определять  возможность  протекания  реакций  некоторых

представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами,

основаниями, галогенами.

Выпускник получит возможность научиться:

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических

свойствах  веществ  на  основе  их  состава  и  строения,  их  способности

вступать  в  химические  реакции,  о  характере  и  продуктах  различных

химических реакций;

 характеризовать  вещества  по  составу,  строению  и  свойствам,

устанавливать  причинно-следственные  связи  между  данными

характеристиками вещества;



 составлять  молекулярные  и  полные  ионные  уравнения  по

сокращенным ионным уравнениям;

 прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные

или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов,

входящих в его состав;

 составлять  уравнения  реакций,  соответствующих

последовательности  превращений  неорганических  веществ  различных

классов;

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах

воздействия  различных  факторов  на  изменение  скорости  химической

реакции;

 использовать приобретенные знания  для  экологически  грамотного

поведения в окружающей среде;

 использовать  приобретенные  ключевые  компетенции  при

выполнении  проектов  и  учебно-исследовательских  задач  по  изучению

свойств, способов получения и распознавания веществ;

 объективно  оценивать  информацию  о  веществах  и  химических

процессах;

 критически  относиться  к  псевдонаучной  информации,

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;

 осознавать  значение  теоретических  знаний  по  химии  для

практической деятельности человека;

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных

задач;  понимать необходимость соблюдения  предписаний,  предлагаемых в

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.

Примерные направления проектной деятельности обучающихся. 

1. Работа с источниками химической информации — исторические 
обзоры становления и развития изученных понятий, теорий, законов; 
жизнь и деятельность выдающихся ученых-химиков.



 2.Аналитические обзоры информации по решению определенных 
научных, технологических, практических проблем.

 3. Овладение основами химического анализа.

 4. Овладение основами неорганического синтеза.

Тематическое планирование 8-9 класс 

Тематическое планирование(8 класс)

№
урок
ов

Название
раздела, глав

Количество часов

Все
го

Из них (формы контроля)

контроль
ных

работ

практичес
ких работ

1  Введение 5 -  1

2 Атомы 
химических 
элементов 

10  1 -

3 Простые 
вещества

8 1 -

4 Соединения 
химических 
элементов

10 1 1

5 Изменения, 
происходящи
е с 
веществами

16 1 1



6 Растворение. 
Растворы.Свой
ства растворов
электролитов

22 1 2

 итого 68 5 5

Тематическое планирование(9 класс)

№
уро
ков

Название раздела,
глав

Количество часов

Всег
о 

Из них (формы 
контроля)

контрольн
ых работ

практ
ическ
их 
работ

1 Введение.  Общая
характеристика
химических
элементов  и
химических
реакций

Периодический 
закон и 
Периодическая 
система 
химических 
элементов Д. И. 
Менделеева

9 2   -

2 Металлы 19 1 3

3 Неметаллы 23 2 2



4 Органические 
вещества

11 - -

5 Обобщение 
знаний по химии 
за курс основной 
школы.

6 1 -

6 Итого 68 5 5

Содержание основного общего образования по химии 8-9 классы

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных
представлений)

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент,
измерение.  Источники  химической  информации:  химическая
литература, Интернет.

Чистые  вещества  и  смеси.  Очистка  веществ.  Простые  и сложные
вещества. Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула.
Знаки  химических  элементов.  Химическая  формула.  Валентность
химических элементов.  Составление формул бинарных соединений по
валентности атомов химических элементов и определение валентности
атомов химических элементов по формулам бинарных соединений.

Относительная  атомная  масса.  Относительная  молекулярная  масса.
Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Количество
вещества. Моль. Молярная масса и молярный объем.

Физические  явления  и  химические  реакции.  Признаки  и  условия
протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ при
химических  реакциях.  Химические  уравнения.  Коэффициенты  в
уравнениях  химических  реакций  как  отношения  количеств  веществ,
вступающих  и  образующихся  в  результате  химической  реакции.
Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций.

Основные  классы  неорганических  соединений.  Номенклатура
неорганических веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды
металлов и неметаллов. Водород. Вода. Очистка воды. Аэрация воды.



Взаимодействие воды  с  оксидами  металлов  и  неметаллов.  Кислоты,
классификация  и  свойства:  взаимодействие  с  металлами,
оксидами металлов.  Основания,  классификация  и  свойства:
взаимодействие  с  оксидами  неметаллов,  кислотами.  Амфотерность.
Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие
солей  с  металлами,  кислотами,  щелочами.  Связь  между основными
классами неорганических соединений.

Первоначальные  представления  о  естественных  семействах  (группах)
химических элементов: щелочные металлы, галогены.

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д.И.Менделеева. Строение вещества.

Периодический  закон.  История  открытия  периодического закона.
Значение периодического закона для развития науки.

Периодическая  система  как  естественнонаучная  классификация
химических элементов. Табличная форма представления классификации
химических  элементов.  Структура  таблицы  «Периодическая  система
химических  элементов  Д.  И.  Менделеева».  Физический  смысл
порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для
элементов А-групп).

Строение атома:  ядро и  электронная оболочка.  Состав атомных ядер:
протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и
относительная  атомная  масса. Электронная  оболочка  атома.
Электронные слои атомов элементов малых периодов.

Химическая  связь.  Электроотрицательность  атомов.  Ковалентная
неполярная  и  полярная  связь.  Ионная  связь.  Валентность,  степень
окисления, заряд иона.

Раздел 3. Многообразие химических реакций.

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения,
замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-
восстановительные, необратимые,обратимые.

Скорость  химических  реакций.  Факторы,  влияющие  на скорость
химических реакций.

Растворы.  Электролитическая  диссоциация.  Электролиты  и
неэлектролиты.  Катионы  и  анионы.  Диссоциация  солей, кислот  и
оснований в  водных растворах.  Реакции ионного  обмена  в  растворах
электролитов.



Раздел 4. Многообразие веществ.

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов.
Общая  характеристика  неметаллов  на  основе  их  положения  в
периодической  системе.  Закономерности  изменения физических  и
химических свойств  неметаллов — простых веществ,  их водородных
соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере
элементов второго и третьего периодов.

Общая  характеристика  металлов  на  основе  их  положения в
периодической  системе.  Закономерности  изменения  физических  и
химических  свойств  металлов  —  простых  веществ, их  оксидов  и
гидроксидов  на  примере  элементов  второго  и третьего  периодов.
Амфотерные соединения алюминия. Общая характеристика железа, его
оксидов и гидроксидов.

Раздел 5. Экспериментальная химия 

Демонстрационный и лабораторный эксперимент. 

1. Примеры физических явлений.

 2.  Примеры  химических  реакций  с  ярко  выраженными  изучаемыми
признаками. 

3.Реакции соединения, разложения, замещения, обмена.

 4.  Реакции,  иллюстрирующие  свойства  и  взаимосвязи  основных
классов неорганических соединений.

 5.  Опыты,  иллюстрирующие  закономерности  изменения  свойств
щелочных металлов и галогенов.

 6.  Опыты, иллюстрирующие  закономерности  изменения  свойств
гидроксидов и кислородсодержащих кислот элементов одного периода. 

7. Примеры окислительно-восстановительных реакций.

8.Факторы, влияющие на скорость химических реакций.

9.Примеры эндо- и экзотермических реакций. 

10.  Сравнение электропроводности  растворов  электролитов  и
неэлектролитов. 

11. Реакции ионного обмена. 



12.  Опыты,  иллюстрирующие  физические  и  химические  свойства
изучаемых веществ.

Практические работы 8 класс 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете.
Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными
приборами.

 2.  Приготовление  раствора  сахара  и  расчет  его  массовой  доли  в
растворе 

3.  Условия  течения  химических  реакций  между  растворами
электролитов до конца. 

4. Решение экспериментальных задач.

Практические работы. 9 класс 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 

2. Получение и свойства соединений металлов. 

3.  Решение  экспериментальных  задач  на  распознавание  и  получение
соединений металлов

.4 . Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».

 5. Получение, собирание и распознавание газов. 

Расчетные задачи.

 1.Вычисление  относительной  молекулярной  и  молярной  массы
вещества по его химической формуле.

 2. Расчет массовой доли химического элемента в соединении. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.

 4.  Вычисления  по  химическим  уравнениям  массы  или  количества
вещества  одного  из  участвующих  или  получающихся  в  реакции
соединений  по  известной  массе  или  количеству  вещества  другого
соединения.

Итоговая аттестация за курс химии 8 класса

9 класс



Введение.  Общая  характеристика  химических  элементов  и
химических реакций

Периодический  закон  и  Периодическая  система  химических
элементов Д. И. Менделеева

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе
химических  элементов  Д.  И.  Менделеева.  Свойства  оксидов,  кислот,
оснований  и  солей  в  свете  теории электролитической  диссоциации и
окисления-восстановления.

Понятие  о  переходных  элементах.  Амфотерность.  Генетический  ряд
переходного элемента.

Периодический закон и Периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева.

Химическая  организация  живой  и  неживой  природы.  Химический
состав ядра,  мантии и земной коры. Химические элементы в клетках
живых организмов. Макро- и микроэлементы.

Обобщение  сведений  о  химических  реакциях.  Классификация
химических  реакций  по  различным  признакам:  «число  и  состав
реагирующих  и  образующихся  веществ»,  «тепловой  эффект»,
«направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих
реагирующие  вещества»,  «фаза»,  «использование  катализатора».
Понятие  о  скорости  химической  реакции.  Факторы,  влияющие  на
скорость  химических  реакций.  Катализаторы  и  катализ.  Ингибиторы.
Антиоксиданты.

Демонстрации. Различные формы таблицы Д.  И.Менделеева.  Модели
атомов  элементов  1—-го  периодов.  Модель  строения  земного  шара
(поперечный  разрез).  Зависимость  скорости  химической  реакции  от
природы  реагирующих  веществ.  Зависимость  скорости  химической
реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости
химической  реакции  от  площади  соприкосновения  реагирующих
веществ («кипящий слой»). 

Лабораторные опыты 1. Получение гидроксида цинка и исследование
его  свойств.  2.  Моделирование  построения  Периодической  системы
химических элементов Д. И.Менделеева

Входная контрольная работа 

Тема 1. Металлы



Положение металлов в Периодической системе химических элементов
Д.  И.  Менделеева.  Металлическая  кристаллическая  решетка  и
металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов.
Сплавы,  их  свойства  и  значение.  Химические  свойства  металлов  как
восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом
ряду напряжений металлов.

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие
способы их получения.

Общая  характеристика  щелочных  металлов. Металлы  в  природе.
Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы —
простые  вещества.  Важнейшие  соединения  щелочных  металлов  —
оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты),
их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.

Общая  характеристика  элементов  главной  подгруппы  II
группы. Строение  атомов.  Щелочноземельные  металлы  —  простые
вещества.  Важнейшие  соединения  щелочноземельных  металлов  —
оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты,  нитраты,  сульфаты,
фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.

Алюминий. Строение  атома,  физические  и  химические  свойства
простого  вещества.  Соединения  алюминия  — оксид  и  гидроксид,  их
амфотерный  характер.  Важнейшие  соли  алюминия.  Применение
алюминия и его соединений.

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого
вещества.  Генетические  ряды Fe2+  и  Fe3+.  Важнейшие  соли  железа.
Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства.

Демонстрации. Образцы  щелочных  и  щелочноземельных  металлов.
Образцы  сплавов.  Взаимодействие  растворов  кислот  и  солей  с
металлами.  Получение  гидроксида  алюминия  и  исследование  его
свойств.  Взаимодействие  железа  с  соляной  кислотой.  Получение
гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств.

Практические  работы. 1.  Осуществление  цепочки  химических
превращений.  2.  Получение  и  свойства  соединений  металлов.  3.
Решение  экспериментальных  задач  на  распознавание  и  получение
соединений металлов. 

Контрольная работа №1 по теме : Металлы»

Тема 3. Неметаллы



Общая  характеристика  неметаллов:  положение  в  Периодической
системе химических элементов Д. И.Менделеева,

особенности  строения  атомов,  электроотрицательность  (ЭО)  как  мера
«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов —
простых  веществ.  Аллотропия.  Физические  свойства  неметаллов.
Относительность понятий «металл» и «неметалл».

Водород. Положение  водорода  в  Периодической  системе  химических
элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и
химические свойства водорода, его получение и применение.

Вода. Строение  молекулы.  Водородная  химическая  связь.  Физические
свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные
вещества.  Химические  свойства  воды.  Круговорот  воды  в  природе.
Водоочистка.  Аэрация  воды.  Бытовые  фильтры.  Минеральные  воды.
Дистиллированная вода, ее получение и применение.

Общая  характеристика  галогенов. Строение  атомов.  Простые
вещества  и  основные  соединения  галогенов,  их  свойства.  Краткие
сведения  о  хлоре,  броме,  фторе  и  иоде.  Применение  галогенов  и  их
соединений в народном хозяйстве.

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической
серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение.
Серная  кислота  и  ее  соли,  их  применение  в  народном  хозяйстве.
Производство серной кислоты.

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак,
строение,  свойства,  получение  и  применение.  Соли  аммония,  их
свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее
свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в
сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.

Фосфор. Строение  атома,  аллотропия,  свойства  белого  и  красного
фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и
ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения.

Углерод. Строение  атома,  аллотропия,  свойства  модификаций,
применение.  Оксиды углерода (II)  и  (IV),  их свойства  и  применение.
Карбонаты:  кальцит,  сода,  поташ,  их  значение  в  природе  и  жизни
человека.

Кремний. Строение  атома,  кристаллический  кремний,  его  свойства  и
применение.  Оксид  кремния  (IV),  его  природные  разновидности.



Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе.
Понятие о силикатной промышленности.

Демонстрации. Получение  и  распознавание  водорода.  Качественная
реакция  на  галогенид-ионы..   Взаимодействие  концентрированной
азотной кислоты с медью.

Лабораторные опыты.  Ознакомление с составом минеральной воды.
30. Свойства разбавленной серной кислоты. Изучение свойств аммиака.
Распознавание  солей  аммония.   Горение  фосфора  на  воздухе  и  в
кислороде.  Распознавание фосфатов. Горение угля в кислороде. Переход
карбонатов в гидрокарбонаты.  

Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач по теме
«Подгруппа  кислорода».  5.  Получение,  собирание  и  распознавание
газов. 

Контрольная работа №2 промежуточная аттестация

Тема  5.  Обобщение  знаний  по  химии  за  курс  основной  школы.
Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА)

Периодический закон и Периодическая система химических элементов
Д.  И.Менделеева.  Физический  смысл  порядкового  номера  элемента,
номеров  периода  и  группы.  Закономерности  изменения  свойств
элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений
о строении атомов элементов. Значение Периодического закона.

Виды  химических  связей  и  типы  кристаллических  решеток.
Взаимосвязь строения и свойств веществ.

Классификация химических реакций по различным признакам (число и
состав  реагирующих  и  образующихся  веществ;  наличие  границы
раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов;
использование  катализатора;  направление  протекания).  Скорость
химических  реакций  и  факторы,  влияющие  на  нее.  Обратимость
химических реакций и способы смещения химического равновесия.

Простые  и  сложные  вещества.  Металлы  и  неметаллы.  Генетические
ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды
(основания,  кислоты,  амфотерные  гидроксиды),  соли.  Их  состав,
классификация  и  общие  химические  свойства  в  свете  теории
электролитической диссоциации.

Итоговая аттестация за курс химии 9 класса



Литература для учащихся:

1. Аликберова Л.Ю.  «Занимательная химия», М, «ACT - Пресс»,
2009г.

2. Габриелян О.С. Химия. 9 класс:  рабочая тетрадь к учебнику
Габриеляна О.С. -- М.: Дрофа, 2012.

3. Е.А.  Еремин,  Н.Е.  Кузьменко  «Справочник  школьника  по
химии 8-11 класс, М, «Дрофа», 2000 г.

4. Химия.  9  класс:  учебник  для  общеобразовательных
учреждений/ Габриелян О.С.. - М.: Дрофа, 2012.

Литература для учителя:

1. Габриелян О.С., Методическое пособие для учителя. Химия 8-9 класс.
- М.: Дрофа, 2008.

2. Габриелян О.С.,  Остроумов И.Г. Химия. 9 класс: Настольная книга
учителя. - М.: Дрофа, 2004.

3.  Горковенко М.Ю. «Поурочные разработки» по химии 9 класс,  ML,
«Вако». 2004 г.

4.  Комисарова  Л.В.,  ,  Присягина  И.Г  «Контрольные  и  проверочные
работы по химии 9 класс», М., «Экзамен», 2007г.

5.  Учебно-методическая газета для учителей, изд.  «Первое сентября»,
М., 2009 г.

6. Учебник О.С. Габриелян, «Химия» 9 класс, М. «Дрофа», 2012 года.

Электронные пособия:

CD диски  «Общая  и  неорганическая  химия»,  Органическая  химия»
«Виртуальная лаборатория» 



Интернет-ресурсы:

http 4vww.chem-astii.ru/chair/study/genchem/index.html

http://bril2002.narod.ru/chemistry.html

http://www.chemel.ru/

http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html

 http://chem-inf.ncirod.ru/inorg/element.htm

http://bril2002.narod.ru/chemistry.html
http://chem-inf.ncirod.ru/inorg/element.htm
http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html
http://www.chemel.ru/
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