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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, учреждений приказом Министерства образования Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. №1897»  

 Примерной программой по химии на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и 

программой курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений, автор Н.Н.Гара, 

использована авторская программа среднего общего образования по химии для базового изучения 

химии в 9 классе по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования. 

 Учебным планом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№2» на 2022-2023 учебный год  

 

 

Данная программа предназначена для изучения химии в 9 классе на базовом уровне. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, составлена для 9а класса на 2022-2023 учебный год. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. Рабочая программа 

предназначена для изучения химии в 9 классе средней общеобразовательной школы по учебнику 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана «Химия. 9 класс.». М. «Просвещение», 2019. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

На основе требований Государственного образовательного стандарта предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи предмета химии. Компетентностный 

подход определяет следующие особенности предъявления содержания образования: оно 

представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. 

Они предусматривают воспроизведение учащимися определенных сведений о неорганических 

веществах и химических процессах, применение теоретических знаний (понятий, законов, теорий 

химии)-это обеспечивает развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенций. 

Использование различных способов деятельности (составление формул и уравнений, решение 

расчетных задач и др.), а также проверку практических умений проводить химический 

эксперимент, соблюдая при этом правила техники безопасности- это обеспечивает развитие 

коммуникативной компетенции учащихся. Оригинально подобранный материал по химии 

элементов позволяет отвечать на вопросы «почему?» и «как?», что развивает творческий 

потенциал учащихся. Таким образом, планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 

химических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего, что 

происходит вокруг. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, усилению мотивации к социальному 



познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том 

числе гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это 

поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической 

прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного 

отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять 

творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми.  

Учебно-воспитательные задачи курса химии решаются в процессе усвоения учащимися 

основных понятий химии, научных фактов, законов, теорий и ведущих идей, составляющих 

основу для подготовки школьников к трудовой деятельности и формирования их научного 

мировоззрения. 

В соответствии с типовым учебным планом в школе изучаются основы неорганической 

химии в VIII—IX классах, 

- изучение основ науки: важнейших фактов, понятий, химических законов и теорий, 

химической символики, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

- ознакомление с технологическим применением законов химии, с научными основами 

химического производства, с трудом людей на химическом и смежных производствах; 

- воспитание нравственности, гуманизма, бережного отношения к природе и собственности; 

- воспитание осознанной потребности в труде, совершенствование трудовых умений и 

навыков, подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями и потребностями общества; 

- формирование умений сравнивать, вычленять в изученном существенное; устанавливать 

причинно-следственные связи; делать обобщения; связно и доказательно излагать учебный 

материал; самостоятельно применять, пополнять и систематизировать знания; 

- формирование умений обращаться с химическими веществами, простейшими приборами, 

оборудованием; соблюдать правила техники безопасности; учитывать химическую природу 

вещества для предупреждения опасных для человека явлений (пожаров, взрывов, отравлений и т. 

п.); наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, на 

производстве и в повседневной жизни; фиксировать результаты опытов; делать соответствующие 

обобщения; 

- формирование умений организовывать свой учебный труд; пользоваться учебником, 

справочной литературой; соблюдать правила работы в классе, коллективе, на рабочем месте. 

Изучение химии в школе направлено на достижение следующих целей:  

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями,  

 - воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 - применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Программа по химии позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в 

познавательном и мировоззренческом отношении: 

- зависимость свойств веществ от состава и строения; 

- обусловленность применения веществ их свойствами; 



- материальное единство неорганических и органических веществ; 

- движение познания к все более глубокой сущности;  

- обусловленность превращений веществ действием законов природы; 

- переход количественных изменений в качественные и разрешение противоречий;  

- развитие химии под влиянием требований научно-технического прогресса;  

- возрастающая роль химии в создании новых материалов, в решении энергетической и 

продовольственной проблем, в выполнении задач химизации народного хозяйства, экономии 

сырья, охраны окружающей среды. 

В целях политехнической подготовки программа дает возможность знакомить учащихся с 

химическими производствами и основными направлениями их развития: 

- освоение новых источников сырья; 

- внедрение прогрессивных технологических процессов (мало стадийных, безотходных), 

аппаратов оптимально большой единичной мощности; 

- использование автоматизированных средств управления и микропроцессорной техники. 

Учащиеся получают сведения о конкретных мерах по защите окружающей среды. В целях 

профориентации учащихся дается характеристика профессий аппаратчика, оператора, лаборанта 

химических производств. 

  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В ходе изучения курса химия 9 класса учащиеся изучают:  

Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальное изучение 

химических свойств неорганических и органических веществ. Проведение расчетов на основе 

формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического элемента в веществе; 2) массовой 

доли растворенного вещества в растворе; 3) количества вещества, массы или объема по 

количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции.  

Вещество. Природные смеси: природный газ, нефть.  

Химическая реакция. Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. 

Сохранение массы веществ при химических реакциях. Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель.  

Элементарные основы неорганической химии. Галогены. Сера. Оксиды серы. Серная, 

сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. 

Азотная кислота и ее соли. Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод. 

Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. Кремний. Оксид 

кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. Щелочные и щелочноземельные металлы и их 

соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. Железо. Оксиды, гидроксиды и соли 

железа.  

Первоначальные представления об органических веществах. Первоначальные сведения о 

строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. Спирты (метанол, этанол, 

глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как представители кислородсодержащих 

органических соединений. Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 

Представления о полимерах на примере полиэтилена.  

Экспериментальные основы химии. Правила работы в школьной лаборатории. Проведение 

химических реакций в растворах. Методы анализа веществ. Качественные реакции на 

газообразные вещества и ионы в растворе. Определение характера среды. Индикаторы. Получение 

газообразных веществ.  

Химия и жизнь. Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Химия и 

здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. Химия и пища. 

Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль, 

уксусная кислота). Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, 

мрамор, известняк, стекло, цемент). Природные источники углеводородов. Нефть и природный 

газ, их применение. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  



Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.  

 

Распределение часов по темам: 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1. Повторение курса химии 8 класса 5 - - 

2. Многообразие химических реакций 18 1 2 

3. Многообразие веществ 38 2 5 

4. Краткий обзор важнейших 

органических веществ 

7 1 - 

 Итого 68 4 7 

 

Повторение курса химии 8 класса (5 ч).  

Техника безопасности в кабинете химии. Периодический закон и периодическая система 

хим. элементов Д. И. Менделеева в свете строения атомов. Химическая связь. Строение вещества. 

Основные классы неорганических соединений: их состав, классификация. Основные классы 

неорганических соединений: их свойства. Расчёты по химическим уравнениям. 

Демонстрации. Таблица «Виды связей». Таблица «Типы кристаллических решеток» 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (18 ч).  

Тема 1. Классификация химических реакций (6 ч) 

Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления, 

восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью 

метода электронного баланса.  

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции.  

Термохимические уравнения. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций. Первоначальные представления о катализе. 

Демонстрации. Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости химических 

реакций от различных факторов. 

Таблицы «Обратимые реакции», «Химическое равновесие», «Скорость химической 

реакции». 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Практическая работа №1. Изучение влияния условий проведения химической реакции 

на её скорость. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

Тема 2. Электролитическая диссоциация (12 ч) 

Химические реакции, идущие в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты.  Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций обмена до конца. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно – восстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 

Расчёты по уравнениям хим. реакций, если одно из веществ дано в избытке. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства 

кислот, оснований и солей как электролитов». 

Контрольная работа № 1 по темам «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

Раздел 2. Многообразие веществ. 

Тема 3. Галогены (4 ч) 



Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора.  Хлороводород. Физические 

свойства. Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид – ионы. 

Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение 

его в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и 

йода. 

Практическая работа № 3. Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

Тема 4. Кислород и сера (6 ч) 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли.  Качественная реакция на 

сульфид- ионы. Оксид серы (IV). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения 

серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных 

сульфидов, сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе  

Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и 

сера». 

Тема 5. Азот и фосфор (9 ч)  

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в 

природе. Аммиак. Физические и химические свойства, получение, применение. Соли аммония. 

Азотная кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной 

кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в 

промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. 

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

кислота, ее соли и удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами 

природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с 

азотными и фосфорными удобрениями. 

Практическая работа №5. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Решение задач на определение массовой (объёмной) доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Тема 6. Углерод и кремний (8 ч) 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. Углерод. 

Аллотропия. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ. Углекислый 

газ. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат – ионы. Круговорот в природе. 

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

Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. Ознакомление с 

видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов 

и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-ионы. 

Практическая работа №6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Решение задач на вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе или 

объёму исходного вещества, содержащего примеси. 

Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы». 



Тема 7. Общие свойства металлов (11 ч) 

Металлы. Положение в периодической системе, строение атомов. Металлическая связь. 

Физические свойства. Ряд активности металлов. свойства металлов. Общие способы получения. 

Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. 

Щелочноземельные металлы. Положение в периодической системе, строение атомов. 

Физические и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Магний и кальций, их 

важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. 

Железо. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические и химические 

свойства.  Применение. Нахождение в природе. Важнейшие соединения железа: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ионы. 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами 

и щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и (III) и взаимодействие их с кислотами и 

щелочами. 

Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

Контрольная работа №3 по теме «Общие свойства металлов» 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (7 ч). 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – 

основа жизни на земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горение и замещения. Нахождение в 

природе. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. 

Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные реакции. 

Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 

спирты, Многоатомные спирты, карбоновые кислоты, Сложные эфиры, жиры, углеводы, 

аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений, схемы, таблицы. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения.  

Образцы нефти и продуктов их переработки.  

Видеоопыты по свойствам основных классов веществ. 

Расчетные задачи. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов.  

Контрольная работа №4. Органические соединения



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема    9 «А» класс Кол-во 

часов 

Домашнее задание Дата 

(факт) 

I Повторение основных вопросов курса 8 класса 5   

1. Техника безопасности в кабинете химии. Строение атома. Периодический закон и ПСХЭ 

Д.И. Менделеева в свете строения атома. 

1 
Записи в тетради. Строение 

Ca, Cl 

 

2. Химическая связь. Строение вещества. 1 Записи в тетради. Закончить 

уравнение 
 

3. Основные классы неорганических веществ, их связь между собой. 2 Записи в тетради. Закончить 

уравнение 
 

4. Расчеты по химическим уравнениям. 1 Записи в тетради. Закончить 

уравнение 
 

5 Контрольная работа    

II Классификация химических реакций 7   

6 Окислительно-восстановительные реакции. 1 § 1,№1,2  

7 Окислительно-восстановительные реакции.  § 1,№4  

8 Реакции соединения, разложения, замещения и обмена с точки зрения окисления и 

восстановления. 

1 

§ 1,№5 

 

9 Тепловой эффект химических реакций. Экзо - и эндотермические реакции. 1 § 2, №3,4  

10 Скорость химических реакций. Первоначальные представления о катализе. 1 § 3,№2,4  

11 ПР. №1. «Изучение влияния условий проведения химической реакции на ее скорость». 1 § 4  

12 Обратимые и необратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 1 § 5,№2,3, тест  

III Химические реакции в водных растворах 12   

13. Сущность процесса электролитической диссоциации. 1 § 6,№3  

14. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. 1 §7,№2  

15. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 1 § 8,№3  

16. Реакции ионного обмена и условия их протекания.   2 § 9,№3,4  

17. Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений 

об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. 

2 

§ 10,№2 

 

18. Гидролиз солей. 1 § 10,№2  

19. ПР. №2: Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, оснований и солей 

как электролитов». 

1 

§11 

 

20. Расчёты по уравнениям хим. реакций, если одно из веществ дано в избытке. 1 Составить задачу  

21. Обобщение и систематизация знаний по темам «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

1 

§1-11 

 

22. К.Р. № 1 по темам «Классификация химических реакций» и «Электролитическая 

диссоциация». 

1 

повторение 

 



IV Галогены 4   

23. Общая характеристика неметаллов. Положение галогенов в периодической таблице и 

строение их атомов. Свойства, получение и применение галогенов. Хлор 

1 

§ 12,№2,3 § 13 №2 

 

24. Хлороводород: получение и свойства. 1 § 14 №3  

25. Соляная кислота и её соли.   1 § 15 №2  

26. П.Р. №3. Получение соляной кислоты и изучение её свойств.  1 § 16  

V Кислород и сера 6   

27. Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Сера. Физические и химические свойства серы. 

1 

§ 17,№4 § 18 №3 

 

28. Сероводород. Сульфиды. 1 § 19 №3  

29. Оксид серы (IV). Сернистая кислота и её соли. 1 § 20,№2  

30. Оксид серы (VI). Серная кислота и её соли.   1 § 21,№2,   

31. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 1 § 21,№3 тест  

32. П.Р. №4. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 1 § 22  

VI Азот и фосфор 9   

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

атомов. Азот: свойства и применение. 

1 

§ 23,№1 

 

34. Аммиак. Физические и химические свойства. Получение и применение. 1 § 24,№1  

35. П.Р. №5. Получение аммиака и изучение его свойств. 1 § 25  

36. Соли аммония.   1 § 26,№3  

37. Решение задач на определение массовой (объёмной) доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного  

1 

§ 26,№4,5 

 

38. Азотная кислота.  1 § 27 №4  

39. Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 1 § 28 схема 7  

40. Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора. 1 § 29 №2  

41. Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 1 § 30,№3,4  

VII Углерод и кремний 8   

42. Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Углерод. Физические и химические свойства углерода. 

1 

§ 31 § 32 №4 

 

43. Угарный газ, свойства, физиологическое действие на организм. 1 §33,№3  

44. Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Круговорот углерода в природе.  1 § 34,№2§ 35 №8  

45. П.Р. №6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

1 

§ 36 

 

46. Кремний и его соединения. Силикатная промышленность 1 § 37,№3§ 38 №3  

47. Решение задач на вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе или 

объёму исходного вещества, содержащего примеси 

1 

§ 38,№4 

 

48. Обобщение и систематизация по теме «Неметаллы» 1 § 12-38  



 

49. К.Р. №2 по теме «Неметаллы». 1 повторение  

VIII Металлы 11   

50. Общая характеристика металлов. Физические свойства. Сплавы металлов. 1 § 39,№2,5  

51. Нахождение металлов в природе и общие способы их получения. Понятие о металлургии.   1 § 40,№3  

52. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 1 § 41№2 § 42   

53. Щелочные металлы.  1 § 43,№5  

54. Магний. Щелочноземельные металлы. Жесткость воды и способы её устранения. 1 § 44№4,§ 45№5  

55. Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия.   1 § 46, №5 § 47, №3  

56. Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. 1 § 48, №2  

57. Соединения железа 1 § 49, №1  

58. П.Р. №7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 1 § 50  

59. Обобщение и систематизация по теме «Общие свойства металлов» 1 § 39-50  

60. К.Р. №3 по теме «Общие свойства металлов» 1 повторение  

IX Первоначальные представления об органических веществах 7   

61. Органическая химия. 1 § 51,№2  

62. Углеводороды.   1 § 52,№3  

63. Кислородсодержащие органические соединения: спирты, карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры, углеводы. 

1 

§ 55-56 

 

64. Аминокислоты. Белки. 1 § 58  

65. Полимеры.  1 § 54  

66. Обобщающий урок  1 повторение  

67. К.Р. № 4. Итоговая 1   

68. Повторение    


