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Рабочая программа разработана на основе авторской идеи программы для 
общеобразовательных учреждений по биологии 8-9 кл., Н.Н. Гара. Рабочая программа 
реализуется через УМК Рудзитис Г.Е. Химия. 9 класс. –М.:Просвещение,2017.-208с.  
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 2 часа в 
неделю, 68 часов в год.  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметными результатами являются: 

Обучающийся научится:  
- осознавать химические превращения неорганических и органических веществ как 
основы многих явлений живой и неживой природы;  
- овладевать основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни;  
- формировать первоначальные представления о веществах, их превращениях и 
практическом применении. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 
строения, а также обусловленность применения веществ особенностями их свойств; 
- умению оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 
связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 
- овладению приёмами работы с информацией химического содержания, представленной 
в разной форме (в виде текста, формул, графиков, схем). 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 
Познавательные: 

Обучающийся научится:  
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  
- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;  
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(тексты, таблицы); 
- обрабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 
делать выводы на основе обобщения знаний;  
 - преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 
виде текста, таблицы.  
Регулятивные:  

Обучающийся научится:  
- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 
их достижения; 
- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации;  
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- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- ставить новые учебные задачи под руководством учителя;  
- находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 
выбирать наиболее рациональный.  
- самостоятельно формулировать тему, цели урока после предварительного обсуждения; 
- учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 
своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  
Коммуникативные:  

Обучающийся научится:  
- инициативному сотрудничеству в поиске и сборе информации;  
- умению с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации;  
- планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 
- обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, работающих в 
одной группе.  

Личностными результатами освоения программы является способность: 
У обучающихся будут сформированы:  

- понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
- умение признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
- умение отстаивать свою точку зрения; 
- умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 
для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 
многообразию современного мира; 
- коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
- ценности здорового и безопасного образа жизни;  
- развития готовности к решению творческих задач, способности оценивать проблемные 
ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных 
видах деятельности. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 
 

Часть 1. Классификация химических реакций  
Классифицировать реакции. Распознавать окислительно-восстановительные 

реакции. Определять окислитель, восстановитель, процесс окисления, восстановления. 
Исследовать условия, на скорость химической реакции. Составлять термохимические 
уравнения реакций. Вычислять тепловой эффект реакции по её термохимическому 
уравнению. 

Практические работы: 
 Изучение влияния условий проведения химической реакции на ее скорость.  

Часть 2. Химические реакции в водных растворах  
Сущность процесса электролитической диссоциации.  Диссоциация кислот, ще-

лочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного 
обмена. Гидролиз солей. Окислительно-восстановительные реакции.  

Лабораторные опыты: 
 Реакции обмена между растворами электролитов. 
 Качественная реакция на хлорид-ион. 

Практические работы: 
 Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, оснований и солей 

как электролитов». 
Часть 3. Галогены  

Характеризовать галогены на основе их положения в периодической системе Д. И. 
Менделеева и особенностей строения их атомов. Объяснять закономерности изменения 
свойств галогенов по периоду и в А-группах. Описывать свойства веществ в ходе 
демонстрационного и лабораторного эксперимента. 

Практические работы: 
 Получение соляной кислоты и изучение ее свойств.  

Часть 4. Кислород и сера  
Положение кислорода и серы в Периодической таблице химических элементов, 

строение их атомов. Строение простых веществ. Аллотропия. Аллотропные 
видоизменения кислорода и серы. Сера. Физические свойства и химические свойства се-
ры. Применение серы. Сероводород. Сульфиды. Оксид серы (IV). Сернистая кислота. 
Оксид серы (VI). Серная кислота и её соли. Технология производства серной кислоты. 

Скорость химических реакции и ее зависимость от условий протекания. 
Химическое равновесие. 

Расчетные задачи: Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, 
количества вещества или объема по известной массе, количеству вещества или объему 
одного из вступивших или получающихся в реакции веществ 

Лабораторные опыты: 
 Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений (сульфидов). 
 Распознавание сульфит- и сульфид-ионов в растворе. 
 Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений (сульфатами). 
 Распознавание сульфат-иона в растворе.  

Практические работы: 
 Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

Часть 5. Азот и фосфор  
Положение азота и фосфора в Периодической таблице химических элементов, 

строение их атомов. Азот. Физические и химические свойства азота, получение 
применение. Аммиак и его свойства. Синтез аммиака. Соли аммония. Оксиды азота (II и 
IV). Азотная кислота и ее свойства. Соли азотной кислоты.  Фосфор, его физические и 
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химические свойства, получение применение. Оксид фосфора (V).  Ортофосфорная 
кислота и ее свойства. Ортофосфаты. Минеральные удобрения. 

Лабораторные опыты:  
 Взаимодействие солей аммония с щелочами.  
 Распознавание солей аммония. 

Практические работы: 
 Получение аммиака и изучение его свойств.  

Часть 6. Углерод и кремний  
Положение углерода и кремния в Периодической таблице химических элементов, 

строение их атомов. Адсорбция. Углерод, его физические и химические свойства, 
получение применение. Оксид углерода (II). Оксид углерода (IV).  Угольная кислота и ее 
соли. Круговорот углерода в природе. Кремний и его свойства.  Оксид кремния (IV). 
Кремниевая кислота и ее соли. Силикатная промышленность. Стекло. Виды стекла. 

Лабораторные опыты: 
 Ознакомление с различными видами топлива. 
 Ознакомление со свойствами и взаимопревращением карбонатов и 

гидрокарбонатов. 
 Ознакомление с природными силикатами. 
 Ознакомление с видами стекла (работа с коллекцией). 

Практические работы: 
 Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 
Часть 7. Металлы  

Положение металлов в Периодической таблице и особенности строения их атомов. 
Физические свойства металлов. Характерные химические свойства металлов. Нахождение 
металлов в природе и общие способы их получения. Понятие о металлургии. Металлы в 
современной технике. Сплавы. Производство чугуна. Производство стали. Характери-
стика щелочных металлов. Положение магния и кальция в периодической таблице 
химических элементов, строение их атомов. Кальций и его соединения. Алюминий. 
Положение железа в Периодической таблице химических элементов и строение его атома. 
Свойства железа. Соединения железа. 

Лабораторные опыты:  
 Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. 
 Получение гидроксидов железа (II) и железа (III) и взаимодействие их с кислотами 

и щелочами. 
Практические работы: 

 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 
Часть 8. Первоначальные представления об органических веществах  

Органическая химия. Основные положения теории строения органических 
соединений А. М. Бутлерова. Упрощенная классификация органических соединений 
Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан. Физические и химические 
свойства. Применение. Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этилен. 
Физические и химические свойства. Применение. Ацетилен. Диеновые углеводороды. 
Циклические углеводороды. Природные источники углеводородов. Нефть и природный 
газ. Спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое воздействие на 
организм. Применение. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. Муравьиная и уксусная 
кислоты. Физические свойства. Применение. Жиры – продукты взаимодействия 
глицерина и высших карбоновых кислот. Сложные эфиры. Жиры Роль жиров в процессе 
обмена веществ в организме. Аминокислоты. Белки. Роль белков в питании. Полимеры - 
высокомолекулярные соединения. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 
Применение полимеров. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество 
часов 

Количество 
лабораторных 

работ 

Количество 
контрольных 

работ 
1 Классификация 

химических реакций 
7 1  

2 Химические реакции в 
водных растворах 

9 1 1 

3 Галогены 5 1  
4 Кислород и сера 8 1  
5 Азот и фосфор 9 1  
6 Углерод и кремний 8 1 1 
7 Металлы 13 1 1 
8 Первоначальные 

представления об 
органических 

веществах 

9   

 Итого: 68 7 3 
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Приложение №1 
Календарно-тематическое планирование по химии 9 «А» класс 

 
№  
пп 

Тема урока Дата  
Примечание по 

плану 
фактиче

ски 
Классификация химических реакций (7 часов)  
1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Основные классы 
неорганических соединений.                                                          

01.09   

2 Окислительно-восстановительные реакции. 04.09   
3 Окислительно-восстановительные реакции. 08.09   
4 Тепловой эффект химических реакций. Экзо- 

и эндотермические реакции. 
11.09   

5 Скорость химических реакций. 
Первоначальные представления о катализе. 

15.09   

6 Практическая работа №1. Изучение влияния 
условий проведения химической реакции на 
ее скорость. 

18.09   

7 Обратимые и необратимые реакции. 22.09   
Химические реакции в водных растворах (9 часов) 
8 Сущность процесса электролитической 

диссоциации. 
25.09   

9 Диссоциация кислот, оснований и солей. 29.09   
10 Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. 
02.10   

11 Реакции ионного обмена и условия их 
протекания. 

13.10   

12 Химические свойства основных классов 
неорганических соединений в свете 
представлений об электролитической 
диссоциации и окислительно-
восстановительных реакциях. 

16.10   

13 Химические свойства основных классов 
неорганических соединений в свете 
представлений об электролитической 
диссоциации и окислительно-
восстановительных реакциях 

20.10   

14 Гидролиз солей. 23.10   
15 Практическая работа №2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Свойства 
кислот, оснований и солей как электролитов». 

27.10   

16 Контрольная работа №1 по темам: 
«Классификация химических реакций» и 
«Электролитическая диссоциация». 

30.10   

Галогены (5 часов) 
17 Положение галогенов в периодической 

таблице и строение их атомов. 
03.11   

18 Хлор. Свойства и применение хлора. 06.11   

19 Хлороводород: получение и свойства. 10.11   

20 Соляная кислота и ее соли. 13.11   
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21 Практическая работа №3. Получение соляной 
кислоты и изучение ее свойств. 

24.11   

Кислород и сера (8 часов)  

22 Положение кислорода и серы в 
периодической таблице и строение их атомов. 
Аллотропия серы. 

27.11   

23 Свойства и применение серы. 01.12   
24 Сероводород. Сульфиды.  04.12   
25 Оксид серы (IV). Сернистая кислота и ее 

соли. 
08.12   

26 Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. 11.12   

27 Окислительные свойства концентрированной 
серной кислоты. 

15.12   

28 Практическая работа №4 Решение 
экспериментальных задач по теме: «Кислород 
и сера». 

18.12   

29 Решение расчетных задач. 22.12   
Азот и фосфор (9 часов) 
30 Положение азота и фосфора в периодической 

таблице, строение их атомов. Азот: свойства 
и применение. 

25.12   

31 Аммиак. Физические и химические свойства. 
Получение и применение.  

05.01   

32 Практическая работа № 5. Получение ам-
миака и изучение его свойств». 

08.01   

33 Соли аммония. 12.01   

34 Азотная кислота. Строение молекулы. 
Свойства разбавленной азотной кислоты.  

15.01   

35 Свойства концентрированной азотной 
кислоты. 

19.01   

36 Соли азотной кислоты. Азотные удобрения.  22.01   
37 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства 

фосфора.  
26.01   

38 Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и ее 
соли. Фосфорные удобрения.  

29.01   

Углерод и кремний (8 часов) 
39 Положение углерода и кремния в 

периодической таблице, строение их атомов. 
Аллотропные модификации углерода.  

02.02   

40 Химические свойства углерода. Адсорбция.  05.02   
41 Угарный газ: свойства, физиологическое 

действие.  
09.02   

42 Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. 
Круговорот углерода в природе.  

12.02   

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

23.02   

44 Кремний и его соединения. Стекло. Цемент.  26.02   
45 Обобщение по теме «Неметаллы». 02.03   
46 Контрольная работа №2 по теме 05.03   
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«Неметаллы». 
Металлы (13 часов) 
47 Положение металлов в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. Металлическая связь. 
Физические свойства металлов. Сплавы 
металлов.  

09.03   

48 Нахождение металлов в природе и общие 
способы их получения.  

12.03   

49 Химические свойства металлов. Ряд 
активности металлов.  

16.03   

50 Щелочные металлы: нахождение в природе, 
физические и химические свойства.  

19.03   

51 Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. 
Применение щелочных металлов.  

23.03   

52 Щёлочноземельные металлы. Нахождение в 
природе. Кальций и его соединения. 
Жесткость воды и способы ее устранения.  

26.03   

53 Алюминий. Нахождение в природе. 
Свойства алюминия. 

30.03   

54 Амфотерность оксида и гидроксида 
алюминия.  

02.04   

55 Железо. Нахождение в природе. Свойства 
железа.  

13.04   

56 Соединения железа. 16.04   
57 Практическая работа № 7. Решение 

экспериментальных задач по теме 
«Металлы». 

20.04   

58 Обобщение по теме «Металлы». 23.04   
59 Контрольная работа №3 по теме «Металлы». 27.04   
Первоначальные представления об органических веществах (9 часов) 
60 Органическая химия. 30.04   
61 Углеводороды. Предельные (насыщенные) 

углеводороды. 
04.05   

62 Непредельные (ненасыщенные) 
углеводороды. 

07.05   

63 Производные углеводородов. Спирты.  11.05   
64 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры 14.05   
65 Углеводы. 18.05   
66 Аминокислоты. Белки. 21.05   
67 Полимеры. 25.05   
68 Обобщающий урок по теме «Важнейшие 

органические соединения». 
28.05   
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Приложение №2 
Календарно-тематическое планирование по химии 9 «Б» класс 

 
№  
пп 

Тема урока Дата  
Примечание по 

плану 
фактиче

ски 
Классификация химических реакций (7 часов)  
1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Основные классы 
неорганических соединений.                                                          

04.09   

2 Окислительно-восстановительные реакции. 07.09   
3 Окислительно-восстановительные реакции. 11.09   
4 Тепловой эффект химических реакций. Экзо- 

и эндотермические реакции. 
14.09   

5 Скорость химических реакций. 
Первоначальные представления о катализе. 

18.09   

6 Практическая работа №1. Изучение влияния 
условий проведения химической реакции на 
ее скорость. 

21.09   

7 Обратимые и необратимые реакции. 25.09   
Химические реакции в водных растворах (9 часов) 
8 Сущность процесса электролитической 

диссоциации. 
28.09   

9 Диссоциация кислот, оснований и солей. 02.10   
10 Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. 
12.10   

11 Реакции ионного обмена и условия их 
протекания. 

16.10   

12 Химические свойства основных классов 
неорганических соединений в свете 
представлений об электролитической 
диссоциации и окислительно-
восстановительных реакциях. 

19.10   

13 Химические свойства основных классов 
неорганических соединений в свете 
представлений об электролитической 
диссоциации и окислительно-
восстановительных реакциях 

23.10   

14 Гидролиз солей. 26.10   
15 Практическая работа №2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Свойства 
кислот, оснований и солей как электролитов». 

30.10   

16 Контрольная работа №1 по темам: 
«Классификация химических реакций» и 
«Электролитическая диссоциация». 

02.11   

Галогены (5 часов) 
17 Положение галогенов в периодической 

таблице и строение их атомов. 
06.11   

18 Хлор. Свойства и применение хлора. 09.11   

19 Хлороводород: получение и свойства. 13.11   

20 Соляная кислота и ее соли. 23.11   
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21 Практическая работа №3. Получение соляной 
кислоты и изучение ее свойств. 

27.11   

Кислород и сера (8 часов)  

22 Положение кислорода и серы в 
периодической таблице и строение их атомов. 
Аллотропия серы. 

30.11   

23 Свойства и применение серы. 04.12   
24 Сероводород. Сульфиды.  07.12   
25 Оксид серы (IV). Сернистая кислота и ее 

соли. 
11.12   

26 Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. 14.12   

27 Окислительные свойства концентрированной 
серной кислоты. 

18.12   

28 Практическая работа №4 Решение 
экспериментальных задач по теме: «Кислород 
и сера». 

21.12   

29 Решение расчетных задач. 25.12   
Азот и фосфор (9 часов) 
30 Положение азота и фосфора в периодической 

таблице, строение их атомов. Азот: свойства 
и применение. 

04.01   

31 Аммиак. Физические и химические свойства. 
Получение и применение.  

08.01   

32 Практическая работа № 5. Получение ам-
миака и изучение его свойств». 

11.01   

33 Соли аммония. 15.01   

34 Азотная кислота. Строение молекулы. 
Свойства разбавленной азотной кислоты.  

18.01   

35 Свойства концентрированной азотной 
кислоты. 

22.01   

36 Соли азотной кислоты. Азотные удобрения.  25.01   
37 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства 

фосфора.  
29.01   

38 Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и ее 
соли. Фосфорные удобрения.  

01.02   

Углерод и кремний (8 часов) 
39 Положение углерода и кремния в 

периодической таблице, строение их атомов. 
Аллотропные модификации углерода.  

05.02   

40 Химические свойства углерода. Адсорбция.  08.02   
41 Угарный газ: свойства, физиологическое 

действие.  
12.02   

42 Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. 
Круговорот углерода в природе.  

22.02   

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

26.02   

44 Кремний и его соединения. Стекло. Цемент.  01.03   
45 Обобщение по теме «Неметаллы». 05.03   
46 Контрольная работа №2 по теме 08.03   
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«Неметаллы». 
Металлы (13 часов) 
47 Положение металлов в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. Металлическая связь. 
Физические свойства металлов. Сплавы 
металлов.  

12.03   

48 Нахождение металлов в природе и общие 
способы их получения.  

15.03   

49 Химические свойства металлов. Ряд 
активности металлов.  

19.03   

50 Щелочные металлы: нахождение в природе, 
физические и химические свойства.  

22.03   

51 Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. 
Применение щелочных металлов.  

26.03   

52 Щёлочноземельные металлы. Нахождение в 
природе. Кальций и его соединения. 
Жесткость воды и способы ее устранения.  

29.03   

53 Алюминий. Нахождение в природе. 
Свойства алюминия. 

02.04   

54 Амфотерность оксида и гидроксида 
алюминия.  

12.04   

55 Железо. Нахождение в природе. Свойства 
железа.  

16.04   

56 Соединения железа. 19.04   
57 Практическая работа № 7. Решение 

экспериментальных задач по теме 
«Металлы». 

23.04   

58 Обобщение по теме «Металлы». 26.04   
59 Контрольная работа №3 по теме «Металлы». 30.04   
Первоначальные представления об органических веществах (9 часов) 
60 Органическая химия. 03.05   
61 Углеводороды. Предельные (насыщенные) 

углеводороды. 
07.05   

62 Непредельные (ненасыщенные) 
углеводороды. 

10.05   

63 Производные углеводородов. Спирты.  14.05   
64 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры 17.05   
65 Углеводы. 21.05   
66 Аминокислоты. Белки. 24.05   
67 Полимеры. 28.05   
68 Обобщающий урок по теме «Важнейшие 

органические соединения». 
31.05   
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Приложение №3 
Календарно-тематическое планирование по химии 9 «В» класс 

 
№  
пп 

Тема урока Дата  
Примечание по 

плану 
фактиче

ски 
Классификация химических реакций (7 часов)  
1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Основные классы 
неорганических соединений.                                                          

01.09   

2 Окислительно-восстановительные реакции. 04.09   
3 Окислительно-восстановительные реакции. 08.09   
4 Тепловой эффект химических реакций. Экзо- 

и эндотермические реакции. 
11.09   

5 Скорость химических реакций. 
Первоначальные представления о катализе. 

15.09   

6 Практическая работа №1. Изучение влияния 
условий проведения химической реакции на 
ее скорость. 

18.09   

7 Обратимые и необратимые реакции. 22.09   
Химические реакции в водных растворах (9 часов) 
8 Сущность процесса электролитической 

диссоциации. 
25.09   

9 Диссоциация кислот, оснований и солей. 29.09   
10 Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. 
02.10   

11 Реакции ионного обмена и условия их 
протекания. 

13.10   

12 Химические свойства основных классов 
неорганических соединений в свете 
представлений об электролитической 
диссоциации и окислительно-
восстановительных реакциях. 

16.10   

13 Химические свойства основных классов 
неорганических соединений в свете 
представлений об электролитической 
диссоциации и окислительно-
восстановительных реакциях 

20.10   

14 Гидролиз солей. 23.10   
15 Практическая работа №2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Свойства 
кислот, оснований и солей как электролитов». 

27.10   

16 Контрольная работа №1 по темам: 
«Классификация химических реакций» и 
«Электролитическая диссоциация». 

30.10   

Галогены (5 часов) 
17 Положение галогенов в периодической 

таблице и строение их атомов. 
03.11   

18 Хлор. Свойства и применение хлора. 06.11   

19 Хлороводород: получение и свойства. 10.11   

20 Соляная кислота и ее соли. 13.11   
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21 Практическая работа №3. Получение соляной 
кислоты и изучение ее свойств. 

24.11   

Кислород и сера (8 часов)  

22 Положение кислорода и серы в 
периодической таблице и строение их атомов. 
Аллотропия серы. 

27.11   

23 Свойства и применение серы. 01.12   
24 Сероводород. Сульфиды.  04.12   
25 Оксид серы (IV). Сернистая кислота и ее 

соли. 
08.12   

26 Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. 11.12   

27 Окислительные свойства концентрированной 
серной кислоты. 

15.12   

28 Практическая работа №4 Решение 
экспериментальных задач по теме: «Кислород 
и сера». 

18.12   

29 Решение расчетных задач. 22.12   
Азот и фосфор (9 часов) 
30 Положение азота и фосфора в периодической 

таблице, строение их атомов. Азот: свойства 
и применение. 

25.12   

31 Аммиак. Физические и химические свойства. 
Получение и применение.  

05.01   

32 Практическая работа № 5. Получение ам-
миака и изучение его свойств». 

08.01   

33 Соли аммония. 12.01   

34 Азотная кислота. Строение молекулы. 
Свойства разбавленной азотной кислоты.  

15.01   

35 Свойства концентрированной азотной 
кислоты. 

19.01   

36 Соли азотной кислоты. Азотные удобрения.  22.01   
37 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства 

фосфора.  
26.01   

38 Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и ее 
соли. Фосфорные удобрения.  

29.01   

Углерод и кремний (8 часов) 
39 Положение углерода и кремния в 

периодической таблице, строение их атомов. 
Аллотропные модификации углерода.  

02.02   

40 Химические свойства углерода. Адсорбция.  05.02   
41 Угарный газ: свойства, физиологическое 

действие.  
09.02   

42 Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. 
Круговорот углерода в природе.  

12.02   

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

23.02   

44 Кремний и его соединения. Стекло. Цемент.  26.02   
45 Обобщение по теме «Неметаллы». 02.03   
46 Контрольная работа №2 по теме 05.03   
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«Неметаллы». 
Металлы (13 часов) 
47 Положение металлов в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. Металлическая связь. 
Физические свойства металлов. Сплавы 
металлов.  

09.03   

48 Нахождение металлов в природе и общие 
способы их получения.  

12.03   

49 Химические свойства металлов. Ряд 
активности металлов.  

16.03   

50 Щелочные металлы: нахождение в природе, 
физические и химические свойства.  

19.03   

51 Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. 
Применение щелочных металлов.  

23.03   

52 Щёлочноземельные металлы. Нахождение в 
природе. Кальций и его соединения. 
Жесткость воды и способы ее устранения.  

26.03   

53 Алюминий. Нахождение в природе. 
Свойства алюминия. 

30.03   

54 Амфотерность оксида и гидроксида 
алюминия.  

02.04   

55 Железо. Нахождение в природе. Свойства 
железа.  

13.04   

56 Соединения железа. 16.04   
57 Практическая работа № 7. Решение 

экспериментальных задач по теме 
«Металлы». 

20.04   

58 Обобщение по теме «Металлы». 23.04   
59 Контрольная работа №3 по теме «Металлы». 27.04   
Первоначальные представления об органических веществах (9 часов) 
60 Органическая химия. 30.04   
61 Углеводороды. Предельные (насыщенные) 

углеводороды. 
04.05   

62 Непредельные (ненасыщенные) 
углеводороды. 

07.05   

63 Производные углеводородов. Спирты.  11.05   
64 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры 14.05   
65 Углеводы. 18.05   
66 Аминокислоты. Белки. 21.05   
67 Полимеры. 25.05   
68 Обобщающий урок по теме «Важнейшие 

органические соединения». 
28.05   




