
1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Краснотуранская средняя общеобразовательная школа»

«Рассмотрено»
на заседании методического объединения
учителей химии и биологии
Протокол № 1 от 29.08. 2022 г.

«Утверждаю»
Директор МБОУ «Краснотуранская
СОШ»
___________________/Белоножко С.В./
Приказ № 03-02-350 от 31.08.2022 г.

РАБОЧАЯПРОГРАММА
учебного предмета

«Химия»
для учащихся 9 класса

Предметная область: естественнонаучные предметы

Разработала:
Нефедова Мария Павловна,
учитель высшей категории

Краснотуранск, 2022 г.



2

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основе:

1. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Краснотуранская СОШ»

2. Примернойпрограммыосновногообщего образования(Примерные программы основного общего образования.Химия.М.: «Просвещение», 2010)

Рабочая программа ориентирована на использование учебника химия 9 класс(авторы В. В. Еремин, Н. Е. Кузьменко, А. А. Дроздов, В. В.

Лунин и др.), М.; Просвещение 2021.

2.2 ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАПРЕДМЕТА

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить:

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира;

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области

будущей практической деятельности;

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни.

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными

проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными

свойствами,  исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.

Поэтому в программе по химии нашли отражение основные содержательные линии:

 «вещество, строение вещества» - современные представления о строении атома и вещества на основе Периодического закона и
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Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, учения о химической связи и кристаллическом строении вещества;

 «химическая реакция» - знания о превращениях одних веществ в другие, типологии химических реакций, условиях их протекания и способах

управления ими;

 «методы познания химии» - знания, умения и навыки экспериментальных основ химии для получения и изучения свойств важнейших

представителей классов неорганических соединений;

 «производство и применение веществ» - знание основных областей производства и применения важнейших веществ, а также опыт

безопасного обращения с веществами, материалами и процессами, используемыми в быту и на производстве;

 «язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание химической номенклатуры, а также владение химической

символикой (химическими формулами и уравнениями);

 «количественные отношения в химии» - умение производить расчеты по химическим формулам и уравнениям.

2.3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса химии в основной школе как составной части

предметной области «Естественнонаучные предметы».

В соответствии с календарным учебным графиком школы и учебным планом на 2022-2023 учебный год на изучение химии в 9 классе выделено 2

часа в неделю. Соответственно программа рассчитана на 66 часов в год.

2.4. Содержание учебного предмета

Тема 1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии(12 ч)

Расчеты по химическим формулам — нахождение массовой доли элемента в соединении. Вывод формулы соединения. Моль — единица количества
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вещества.

ЗаконАвогадро. Молярный объем идеального газа. Абсолютная и относительная плотность газов.

Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количества вещества по известной массе, объему или количеству вещества одного

из реагентов или продуктов. Расчеты объемных отношений газов в реакциях.

Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится в недостатке. Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.

Выход химической реакции. Определение выхода.

Демонстрационные опыты. Показ некоторых соединений количеством вещества 1 моль. Демонстрация молярного объема идеального газа.

Тема 2. Химическая реакция (17 ч)

Теория электролитической диссоциации. Электролитыинеэлектролиты. Диссоциация кислот, солей и оснований. Сильные и слабые электролиты.

Степень диссоциации. Ион гидроксония. Донорно_акцепторный механизм образования ковалентной связи. Реакции ионного обмена и условия их

протекания. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Процессы окисления-восстановления. Составление электронного

баланса. Типичные окислители и восстановители.

Принцип действия химических источников тока. Электролиз. Тепловой эффект химической реакции. Понятие о скорости химической реакции.

Катализаторы.

Классификация химических реакций по различным признакам: изменению степени окисления химических элементов, поглощению или выделению

энергии, наличию или отсутствию катализатора.

Демонстрационные опыты. Электропроводность воды и водных растворов различных соединений. Разложение дихромата аммония.
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Экзотермические и эндотермические реакции. Влияние различных факторов (температура, концентрация, степень измельчения твердого вещества)

на скорость взаимодействия цинка с соляной кислотой.

Лабораторные опыты. 20. Проведение реакций обмена в растворах электролитов. 21. Определение кислотности среды растворов различных

веществ. 22. Каталитическое разложение пероксида водорода.

Практические работы. 6. Экспериментальное решение задач по теме «Электролитическая диссоциация».

Тема 3. Химия неметаллов (19 ч)

Элементы_неметаллы. Особенности электронного строения, общие свойства. Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая

характеристика подгруппы. Возможные степени окисления.

Особенности фтора. Хлор, его распространенность в природе, получение, физические и химические свойства, применение. Хлороводород. Соляная

кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид-ион. Определение иода крахмалом. Порядок вытеснения одного галогена другим из растворов

галогенидов.

Сера, ее нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. Сероводород. Сульфиды. Сернистый газ. Оксид серы (VI) (серный

ангидрид) и серная кислота. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Получение и применение серной кислоты (без

технологической схемы).

Качественная реакция на сульфат-ион.

Азот, его нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как простое вещество. Физические и химические свойства, получение,

применение. Проблема связывания атмосферного азота. Представление о минеральных удобрениях.

Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получение (без технологической схемы) и применение.
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Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония.

Оксиды азота. Азотная кислота. Получение, физические и химические свойства, реакция с металлами. Применение азотной кислоты. Нитраты.

Круговорот азота.

Фосфор. Белый фосфор. Получение и применение красного фосфора. Оксид фосфора (V) (фосфорный ангидрид) и фосфорная кислота.

Алмаз и графит — аллаллотропные модификации углерода. Адсорбция. Угарный газ, его свойства и физиологическое действие на организм.

Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. Парниковый эффект и его последствия.

Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Керамика. Цемент и бетон. Стекло — пример аморфного материала.

Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы и азота.

Демонстрационные опыты. Получение хлора и изучение свойств хлорной воды. Качественная реакция на хлорид-ионы. Реакция соединения серы

и железа. Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. Обугливание лучинки концентрированной серной кислотой. Горение

сероводорода.

Осаждение сульфидов металлов. Получение сернистого газа. Качественная реакция на сернистый газ. Растворение аммиака в воде. Аммиачный

фонтан. Получение аммиака из хлорида аммония и его взаимодействие с хлороводородом. Взаимодействие меди с разбавленной и

концентрированной азотной кислотой.

Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. Поглощение активированным углем газов и веществ, растворенных в воде. Знакомство с

кристаллическими решетками графита и алмаза.

Лабораторные опыты. 23. Изучение свойств соляной кислоты. 24. Знакомство с образцами серы и сульфидов металлов. 25. Качественная реакция

на серную кислоту и ее соли. 26. Распознавание сульфитов. 27. Разложение хлорида аммония. 28. Свойства ортофосфорной кислоты и ее солей. 29.

Знакомство с образцами минеральных удобрений. 30. Ознакомление со свойствами карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная реакция на
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карбонат-ион. 31. Свойства кремниевой кислоты и растворов силикатов. 32. Ознакомление с образцами природных силикатов, строительных

материалов, мелом, известняком, мрамором, кварцем, глиной, полевым шпатом.

Практические работы. 7. Экспериментальное решение задач по теме «Неметаллы». 8. Получение аммиака и опыты с ним. 9. Получение оксида

углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов.

Тема 4. Химия металлов (10 ч)

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов металлов. Понятие о металлической

связи. Общие свойства металлов. Способы получения металлов. Понятие о металлургии. Ряд напряжений металлов. Вытеснение одного металла

другим из раствора соли. Значение металлов в народном хозяйстве.

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий, его физические свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Хлорид натрия —

поваренная соль. Карбонат и гидрокарбонат натрия, их применение и свойства. Окрашивание пламени солями натрия.

Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. Физические свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Соединения

кальция. Мрамор. Гипс. Известь. Строительные материалы. Окрашивание пламени солями кальция. Алюминий. Физические и химические свойства,

применение. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Дуралюмин как основа современной авиации.

Железо. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, кислотами, хлором). Соединения железа (II) и железа (III). Качественная

реакция на ион железа (III). Чугун и сталь — важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. Коррозия железа.

Демонстрационные опыты. Взаимодействие натрия и кальция с водой. Горение натрия в хлоре. Окрашивание пламени солями натрия и кальция.

Взаимодействие алюминия с водой, растворами кислот и щелочей. Восстановление оксида железа (III) алюминием. «Сатурново дерево»

(взаимодействие цинка с раствором нитрата свинца). Получение железного купороса растворением железа в серной кислоте. Окисление гидроксида

железа (II) на воздухе. Коррозия железа.
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Лабораторные опыты. 33. Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 34. Растворение магния, железа и цинка в соляной

кислоте. 35. Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 36. Осаждение и растворение гидроксида алюминия. 37. Определение соединений

железа (III) в растворе при помощи роданида калия.

Тема 5. Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах (5 ч)

Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ в главных подгруппах и в малых периодах. Закономерности изменения свойств

сложных соединений элементов – высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений.

Демонстрационные опыты. Образцы простых веществ-металлов и неметаллов 2_го и 3_го периодов.

Лабораторные работы. 38. Испытание индикатором водных растворов водородных соединений азота, кислорода, серы и хлора.

Тема 6. Начальные сведения об органических соединениях (3 ч)

Классификация и строение органических веществ. Углеводороды. Кислородсодержащие органические вещества

3. Планируемый результат освоения учебного предмета

3.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты

осознанно выбирает курсы предпрофильной подготовки;

участвует в организации и проведении первых профессиональных проб

знает и соблюдает нравственные нормы.

соблюдает традиции своей семьи, школы, села

ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе
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находит собственное решение проблемы и подкрепляет это обоснованными доводами

оценивает свою работу и работу товарищей

представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах разного уровня;

заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем

называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит и устанавливает причинно-следственные связи

распределяет, участвует в распределении обязанностей между членами классного коллектива;

участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, отстаивает свою позицию, приводит аргументы при доказательстве своей

позиции;

находит выход из конфликтной ситуации: обосновывает собственную позицию, подтверждает аргументы фактами,

высказывает собственное оценочное мнение своему поступку и поступку своих товарищей

Метапредметные результаты
Регулятивные

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную

самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале

планирует пути достижения целей

устанавливает целевые приоритеты

самостоятельно контролирует своё время, и управляет им

принимает решения в проблемной ситуации на основе переговоров

осуществляет констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного

внимания;

адекватно самостоятельно оценивает правильность выполнения действия и вносит необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так

и по ходу его реализации

знает основы прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса
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познавательные

дает определение понятия

строитлогическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей

объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования

знает основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения

структурирует тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивает последовательность описываемых

событий

устанавливает причинно-следственные связи

осуществляет логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия

обобщает понятия – осуществляет логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к

понятию с большим объёмом

осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций

строит классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания)

знает основы реализации проектно- исследовательской деятельности

проводит наблюдения и эксперимент под руководством учителя

осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки и Интернета

создает и преобразовывает модели и схемы для решения задач

осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий

коммуникативные

учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций в сотрудничестве

формирует собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего

решения в совместной деятельности

устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать вывод

аргументирует свою точку зрения, спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом
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адекватно использует речь для планирования и регуляции своей деятельности

использует адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей

отображает в речи содержание совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи

адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач

владеет устной и письменной речью

строит монологическое контекстное высказывание

владеет основами коммуникативной рефлексии

осуществляет взаимный контроль, и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь

работает в группе, устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и способствует продуктивной кооперации, интегрируется в группы

сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми

задает вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром

адекватно использует речь для планирования и регуляции своей деятельности

адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач

владеет устной и письменной речью

строит монологическое контекстное высказывание, используя адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и

потребностей

отображает в речи содержание совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.

Предметные результаты

В познавательной сфере



12

Знать

— химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ, уравнения химических реакций;

— важнейшиехимические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион,

катион, анион, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, растворы,

электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект

реакции, основные типы реакций в неорганической химии;

— формулировки основных законов и теорий химии: атом, электролитическаядиссоциация, учение о химической реакции, немолекулярное

учение;

-законы сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; Периодического закона Д. И. Менделеева; теории строения

атома и учения о строении вещества.

Уметь называть:

— химические элементы;

— соединения изученных классов неорганических веществ;

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза.

Объяснять:

— физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в Периодической системе Д. И.

Менделеева, к которым элемент принадлежит;

— закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и А групп, а также свойств образуемых ими

высших оксидов и гидроксидов;
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— сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена.

Уметь характеризовать:

— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической системе химических элементов Д. И.

Менделеева и особенностей строения их атомов;

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ;

— химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, оснований, амфотерных соединений и солей).

Определять:

— состав веществ по их формулам;

— валентности и степени окисления элементов в соединениях;-

— виды химической связи в соединениях;

— типы кристаллических решеток твердых веществ;

— принадлежность веществ к определенному классу соединений;

— типы химических реакций;

— возможность протекания реакций ионного обмена.

Составлять:

— схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. Менделеева;

— формулы неорганических соединений изученных классов;
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— уравнения химических реакций.

Безопасно обращатьсяс химической посудой и лабораторным оборудованием.

Проводить химический эксперимент:

— подтверждающий химические свойства изученных классов неорганических веществ;

— подтверждающий химический состав неорганических соединений;

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, водорода, углекислого газа, аммиака);

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью качественных реакций.

Вычислять:

— массовую долю химического элемента по формуле соединения;

— массовую долю вещества в растворе;

— массу основного вещества по известной массовой доле примесей;

— объемную долю компонента газовой смеси;

— количество вещества, объем или массу вещества по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и грамотного оказания первой помощи при ожогах

кислотами и щелочами;

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений;
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— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту.

В ценностно-ориентационной сфере

Анализировать и оцениватьпоследствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с

получением и переработкой веществ.

В трудовой сфере

Проводить операциис использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, выпаривания; получения, собирания, распознавания веществ;

изготовления моделей молекул.

В сфере безопасности жизнедеятельности

— Соблюдатьправил техники безопасности при проведении химического эксперимента;

— оказыватьпервую помощь при ожогах, порезах и химических травмах.

Нормы оценок

1. Оценка устного ответа.

        Отметка «5»:

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий;

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;

-  ответ самостоятельный.

        Ответ «4»;
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-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;

-  материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по

требованию учителя.

        Отметка «З»:

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.

        Отметка «2»:

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки,  которые

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа.

        2. Оценка экспериментальных умений.

        - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.

Отметка «5»:

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы;

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием;

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы).

        Отметка «4»:

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.
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        Отметка «3»:

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении

работы,   в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по требованию учителя.

        Отметка «2»:

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил техники

безопасности при работе с веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения.

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.

        Отметка «5»:

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом;

        Отметка «4»:

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух

несущественных ошибок.

        Отметка «3»:

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.

        Отметка «2»:

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
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-  отсутствие ответа на задание.

4.  Оценка письменных контрольных работ.

        Отметка «5»:

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка.

        Отметка «4»:

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.

        Отметка «3»:

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные.

        Отметка «2»:

-  работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.

-  работа не выполнена.

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.

5. Оценка тестовых работ.

        Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока).

Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля.

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.
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При оценивании используется следующая шкала:

для теста из пяти вопросов

• нет ошибок — оценка «5»;  

• одна ошибка - оценка «4»;

• две ошибки — оценка «З»;

 • три ошибки — оценка «2».

Для теста из 30 вопросов:

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2».

4. Тематическое планирование

4.1. Тематическое планирование

№ Тема раздела Количество
часов

1
Стехиометрия. Количественные отношения в химии.

12
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2 Химическая реакция  17

3 Химия неметаллов  19

4 Химия металлов 10

5
Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах

5

6 Начальные сведения об органических соединениях 3

4.2. Поурочное планирование
№ п/п Дата проведения

урока
Тема

Тема 1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии (12 часов)

1. Повторение и обобщение пройденного материала
2. Моль — единица количества вещества

3. Молярная масса

4-5. Расчеты по уравнениям реакций
6-7. Решение расчетных задач
8. Закон Авогадро. Молярный объем газов
9. Расчеты по уравнениям реакций с участием газов

10. Решение задач

11. Обобщающий урок: Стехиометрия. Количественные отношения в химии

12. Контрольная работа № 1: Стехиометрия. Количественные отношения в химии
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Тема 2. Химическая реакция(17часов)

13. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация
14. Диссоциация кислот, оснований и солей
15. Сильные и слабые электролиты
16. Кислотность среды. Водородный показатель
17. Реакции ионного обмена и условия их протекания
18. Решение задач на составление ионных уравнений реакций
19. Свойства важнейших классов неорганических соединений в свете теории электролитической диссоциации
20. Практическая работа № 1
21. Окисление и восстановление
22-23. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций

24. Химические источники тока. Электрохимический ряд напряжений металлов

25. Обобщающий урок по теме «Окислительно-восстановительные реакции»

26. Тепловые эффекты химических реакций

27. Скорость химических реакций

28. Обратимые реакции

29. Контрольная работа № 2: Химическая реакция

Тема 3. Химия неметаллов (19 часов)

30. Общая характеристика неметаллов

31. Хлор

32. Хлороводород и соляная кислота

33. Галогены
34. Сера и ее соединения
35 Серная кислота
36. Азот
37. Аммиак
38. Практическая работа №2
39. Азотная кислота
40. Фосфорная кислота
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41. Углерод
42. Угарный и углекислый газы
43. Практическая работа № 3
44. Угольная кислота и ее соли
45. Кремний и его соединения
46. Практическая работа №4
47. Обобщающий урок по теме: Химия неметаллов
48. Контрольная работа № 3 по теме: Химия неметаллов

Тема 4. Химия металлов (10 часов)

49. Общая характеристика элементов-металлов
50. Простые вещества-металлы

51. Получение металлов

52. Применение металлов в технике

53. Щелочные металлы

54. Кальций

55. Алюминий

56. Железо

57.
Практическая работа №5

58.
Обобщающий урок по теме «Металлы»

Тема 5. Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах (5 часов)

59.
Обобщающий урок по теме «Строение атома. Периодический закон»
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60.
Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в главных подгруппах и малых периодах

61.
Окислительно-восстановительные реакции, ионные уравнения реакций

62. Неорганические вещества, их номенклатура, классификация и химические свойства

63. Промежуточная аттестация

Тема 6. Начальные сведения об органических соединениях (3 ч)

64. Классификация и строение органических веществ

65. Углеводороды

66. Кислородсодержащие органические вещества

Перечень практических работ

Практическая работа 1 «Осуществление цепочки химических превращений».

Практическая работа 2. «Получение и свойства соединений металлов».

Практическая работа 3.Решение экспериментальных задач по распознаванию и получению соединений металлов.

Практическая работа4.Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».

Практическая работа5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и углерода».
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Практическая работа 6.Получение, собирание и распознавание газов

Перечень контрольных работ

Контрольная работа 1. по теме «Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.

Контрольная работа 2. по теме «Металлы».

Контрольная работа 3.по теме «Неметаллы».

Контрольная работа № 4 «Обобщение знаний за курс химии 8-9 класс по типу ОГЭ»

Проектные работы

1.«Вода в организме человека».

2.«Кислоты в природе и дома».

3. «Соли в неживой природе».

4.«Металлы в нашем организме».

5. «В мире вкусов и запахов».
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