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Рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основе: 

 ООП ООО АОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

 курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений, 

опубликованная издательством «Просвещение» в 2019 году (Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 8-9 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/  Н.Н Гара. - 3-е 

изд.,перераб.-М.: Просвещение, 2019. 

 Учебник «Химия. 9 класс (базовый уровень)», автор Рудзитис Г.Е.Фельдман 

Ф.Г., 2020 г, издательство «Просвещение». 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-

волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов;  

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества; 

 уважение к творцам …. науки и техники; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка; 
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 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам; 

 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены 

и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом;  

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества. 

 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение 

оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной 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 (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
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 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»); 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию 

в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

-  осознание роли веществ; 

- рассмотрение химических процессов; 

- использование химических знаний в быту; 

- объяснение мира с точки зрения химии; 
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- овладение основами методов естествознания. 

Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых 

группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

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

используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по 

составу; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами 

и щелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 
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• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона 

и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов 

реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) 

по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний 

об истории становления химической науки, её основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных 

достижениях науки и техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 

ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Тема Содержание 

Классификация 

химических 

реакций 

Реакции: соединения, разложения, замещения, обмена.  

Степень окисления. Окислительно- восстановительные 

реакции.  

Окислитель, восстановитель, процессы окисления, 

восстановления. Составление уравнений окислительно-
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восстановительных реакций с помощью метода электронного 

баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчеты 

по термохимическим уравнениям. 

 Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций.  

Первоначальные представления о катализе.  

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Химические 

реакции в водных 

растворах 

Сущность процесса электролитической диссоциации. 

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. 

Галогены Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов.  

Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

галогенов. 

Сравнительная характеристика галогенов. Получение и 

применение галогенов.  

Хлор. Физические и химические свойства хлора.Применение 

хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. 

 Соляная кислота и её соли.  

Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание 

хлоридов, бромидов, иодидов. 

 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

Первоначальные 

представления об 

органических 

веществах 

Предмет органической химии. Неорганические и органические 

соединения.  

Александр Михайлович Бутлеров – выдающийся химик-

органик. Теория строения органических соединений. Значение 

теории строения органических соединений. 

 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.  
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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. 

 

3.Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-во часов 

 Повторение основных вопросов курса 8 кл 2 

 Раздел 1. Многообразие химических 

реакций (15 ч)  

 

1 Классификация химических реакций 7 

 Входная контрольная работа  

 Практическая работа 1  

2 Химические реакции в водных 

растворах 

8 

 Практическая работа 2  

 Контрольная работа 1  

 Раздел 2. Многообразие веществ ( 39 ч)  

3 Галогены 5 

 Практическая работа 3  

4 Кислород и сера 6 

 Практическая работа 4  

5 Азот и фосфор 8 

 Практическая работа 5  

6 Углерод и кремний 8 

 Практическая работа 6  

 Контрольная работа 2  

7 Металлы 12 

 Практическая работа 7  

 Контрольная работа 3  

 Раздел 3. Краткий обзор важнейших 

органических веществ (8ч)  

 

8 Первоначальные представления об 

органических веществах  

8 

 Итоговая контрольная работа  

 Повторение  2 
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Приложение 

 Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

План факт 

 Повторение основных вопросов курса 8 

класса 

2  9а 9б 9 в 

1 Повторение материала 8 класса 1 1-3.09    

2 Повторение материала 8 класса 1     

Раздел 1. Многообразие химических реакций  

Классификация химических реакций 

7     

3 Классификация химических реакций.  1 6-10.09    

4 Окислительно – восстановительные реакции 1     

5 Тепловой эффект химических реакций. 

Экзо- и эндотермические реакции 

1 13-17.09    

6 Скорость химических реакций. 

Первоначальные представления о катализе. 

1     

7 Входная контрольная работа 1 20-24.09    

8 Практическая работа № 1. 

Изучение влияния условий проведения 

химических реакций на ее скорость 

1     

9 Обратимые и необратимые реакции. 

Понятие о химическом равновесии. 

1 27.09-

1.10 

   

 Химические реакции в водных растворах 8     

10 Сущность процесса электролитической 

диссоциации. 

1     

11 Диссоциация кислот, оснований, солей 1 11-15.10    

12 Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации.. 

1     

13 Реакции ионного обмена и условия их 

протекания. 

1 18-22.10    

14 Гидролиз солей 1     

15 Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. 

1 25-29.10    

16 Практическая работа 2. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Свойства кислот, оснований, солей как 

электролитов». 

1     

17 Контрольная работа 1 1 1-5.11    

 Раздел 2. Многообразие веществ ( 39 ч) 

Галогены 

5     

18 Характеристика галогенов. 1     

19 Хлор. 1 8-12.11    
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20 Хлороводород: получение и свойства. 1     

21 Соляная кислота и ее соли. 1 22-26.11    

22 Практическая работа №3:«Получение 

соляной кислоты и изучение ее свойств» 

1     

 Кислород и сера 6     

23 Характеристика кислорода и серы. 1 29.11-

3.12 

   

24 Свойства и применение серы. 1     

25 Сероводород. Сульфиды. 1 6-10.12    

26 Оксид серы (IV). Сернистая кислота. 1     

27 Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. 1 13-17.12    

28 Практическая работа 4. 

Решение экспериментальных задач по 

теме « Кислород и сера» 

1     

 Азот и фосфор  8     

29 Характеристика азота и фосфора. 

Физические и химические свойства азота. 

1 20-24.12    

30 Аммиак. 1     

31 Практическая работа 5. 

Получение аммиака и изучение его 

свойств. 

1 27-30.12    

32 Соли аммония. 1     

33 Азотная кислота. 1 10-14.01 

 

   

34 Соли азотной кислоты. 1     

35 Фосфор. 1 17-21.01    

36 Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота, ее 

соли. 

1     

 Углерод и кремний 8     

37 Характеристика углерода и кремния. 

Аллотропия углерода. 

1 24-28.01    

38 Химические свойства углерода. Адсорбция.  1     

39 Оксид углерода (II), (IV) - угарный  и 

углекислый газы. 

1 31.01-

4.02 

   

40 Угольная кислота и ее соли. Круговорот в 

природе. 

1     

41 Практическая работа 6. Получение 

оксида углерода (IV) изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов. 

1 7-11.02    

42 Кремний. Оксид кремния(IV). 1     

43 Кремниевая кислота и её соли. Стекло. 

Цемент. 

1 14-18.02    

44 Контрольная работа по 

теме «Неметаллы». 
 

1     

 Металлы 12     

45 Характеристика металлов. Нахождение в 

природе и общие способы получения. 

1 28.02-

4.03 
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46 Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов 

1     

47 Сплавы. 1 7-11.03    

48 Щелочные металлы. 1     

49 Магний. Щелочноземельные металлы. 

осуществление переходов». 

1 14-18.03    

50 Важнейшие соединения кальция. Жесткость 

воды. 

1     

51 Алюминий. 1 21-25.03    

52 Важнейшие соединения алюминия. 1     

53  

Железо. 

1 28.03-

1.04 

   

54 Соединения железа. 1     

55 Практическая работа 7 

Решение экспериментальных задач по теме 

« Металлы и их соединения» 

1 11-15.04    

56 Контрольная работа по теме «Металлы» 1     

Раздел 3. Краткий обзор важнейших 

органических веществ (8ч)  

Первоначальные представления об 

органических веществах  

8     

57 Органическая химия. Предельные 

(насыщенные) углеводороды. 

1 18-22.04    

58 Непредельные (ненасыщенные) 

углеводороды. 

1     

59 Полимеры. 1 25-29.04    

60 Производные углеводородов. Спирты. 1     

61 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. 

Жиры. 

1 2-6.05    

62 Углеводы. 1     

63 Аминокислоты. Белки. 1 9-13.05    

64 
Итоговая контрольная работа за курс 

основной школы в формате ГИА. 

1     

65 Повторение 1 16-20.05    

66 Повторение. 1     

 ИТОГО: 66     

 


