
 



Пояснительная записка 

     Рабочая программа  по химии для 9 класса  составлена  в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного основного общего образования, на основании Примерной учебной программы основного общего 

образования по химии и  Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. 

– М.: Дрофа, 2010.) 

   Изучение химии в основной 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. 

Задачи обучения. 

· Формирование знаний основ химической науки - важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, 

химического языка; 



· Развитие умений сравнивать, устанавливать причинно-следственную зависимость в изучаемом материале, делать 

доступные обобщения, связно и доказательно излагать учебный материал; 

· Знакомство с применением химических знаний на практике; 

· Формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, происходящие в природе, в 

лаборатории, в повседневной жизни; 

· Формирование специальных навыков обращения с веществами, выполнения несложных опытов с соблюдением 

правил техники безопасности в лаборатории; 

· Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством; 

· Раскрытие у школьников гуманистических черт и воспитание у них элементов экологической и информационной 

культуры; 

· Раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада химии в научную картину мира. 

 Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на первом году обучения, что 

позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический материал - химию элементов и их соединений. 

Наряду с этим такое построение программы дает возможность развивать полученные первоначально теоретические 

сведения на богатом фактическом материале химии элементов.  

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются 

основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6-9 классов, где дается знакомство с химической 

организацией клетки и процессами обмена веществ. 

 



Общая характеристика учебного предмета: 

  В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место  в  

познании  законов  природы,  в  материальной  жизни  общества,  в  решении  глобальных проблем  человечества,  в 

формировании  научной  картины  мира,  а  также  в  воспитании экологической культуры людей. 

Химия  как  учебный  предмет  вносит  существенный  вклад  в  научное  миропонимание,  в воспитание  и  

развитие  учащихся;  призвана  вооружить  учащихся  основами  химических  знаний, необходимых для повседневной 

жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний как в старших классах, так и в 

других учебных заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

 Химия – неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная психологическая подготовка, 

приводящая учащихся к осознанию важности изучения основного курса химии. 

 Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением химическим языком, соблюдением 

техники безопасности при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с 

другими предметами. Программа включает в себя основы общей, неорганической и органической химии. Главной идеей 

является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

учащихся. В содержании данного курса представлены основополагающие химические  теоретические знания, 

включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование  веществ  с  

заданными  свойствами,  исследование  химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. Теоретическую  основу  изучения  неорганической  химии  составляет  атомно-молекулярное 

учение, периодический  закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах химической связи, 



закономерностях химических реакций.  Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о 

химическом строении веществ.  Указанные  теоретические  основы  курса  позволяют  учащимся  объяснять  свойства 

изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти вещества и материалы в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний, в рабочую программу включены 

лабораторные опыты и практические работы. 

 Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность 

формировать у учащихся специальные предметные умения работать с веществами, выполнять простые химические 

опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

  Используемые формы, способы и средства проверки результатов обучения: 

  Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды  контроля как текущий, тематический, 

итоговый контроль; формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, 

самостоятельная проверочная работа, практическая работа, тестирование, химический диктант, письменные домашние 

задания. 

  Виды домашних заданий: Работа с текстом учебника,  выполнение упражнений,  решение задач, индивидуальные 

задания, подготовка эссе, сообщений, составление схем.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю (всего 68 часов). Контрольных работ –3, практических работ – 5 

 



 

Содержание учебного курса 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (3 ч) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов окисления-

восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. 

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

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении 

атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Тема 1 

Металлы (17 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их 

свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений 

металлов и его использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения 

металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. 

Щелочные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных 



металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — 

простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — 

оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — 

оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fе2+ и Fе3+. 

Качественные реакции на Fе2+ и Fе3+. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и 

народном хозяйстве. 

Практическая работа №1.Осуществление цепочки химических превращений металлов. 

Практическая работа №2.Решение экспериментальных задач по распознаванию и получению веществ. 

Практическая работа №3.Качественные реакции на ионы металлов. 

Тема 2 

Неметаллы (25 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности строения 

атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение 



неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», 

«неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и 

молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические свойства. 

Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их 

получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в 

народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и 

применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и 

применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: 

оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и 

(IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение 

в природе и жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 



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

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

промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие серы с металлами, водородом и 

кислородом. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы 

природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция на сульфат-ион. 9. 

Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его распознавание. 11. Качественная реакция на 

карбонат - ион. 12. Ознакомление с природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной 

промышленности. 

 Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по теме: «Подгруппа кислорода» 

Тема 3 

Органические соединения (13 ч) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». Причины 

многообразия органических соединений. Химическое строение органических соединений. Молекулярные и структурные 

формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение метана. 



Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации 

этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. 

Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их биологическая 

роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с бромной водой и 

раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида 

серебра. Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства глицерина. 16. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с 

иодом. 

Тема 4. Химия и жизнь (6 часов) 



Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая картина мира. Химия и пища. 

Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов [поваренная соль, уксусная кислота 

(столовый уксус)]. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Бытовая химическая грамотность: умение читать маркировку изделий пищевой, фармацевтической и легкой 

промышленности, соблюдение инструкций по применению приобретенных товаров. 

Тема5 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (3  ч) 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

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

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся 

веществ; тепловой эффект; использование катализатора; направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного 

металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и 

соли: состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и 

представлений о процессах окисления- восстановления . 

      

Описание учебно-методического и материально-технического  обеспечение 



Средства обучения 

1.Печатные пособия 

1.1.  Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска 

индикаторов в различных средах»). 

2.Учебно-лабораторное оборудование 

2.1Коллекции: «Металлы и сплавы», «Минералы и горные породы». 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1.Габриелян О.С. Химия-9: учебник для общеобразовательного учреждения. М. Дрофа, 2014  

Дополнительная литература для учителя и учащихся 

1.  Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Книга для учителя. Химия. 9 кл.: Методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Перечень ЦОРов и ЭОРов 

Интернет-ресурсы: 

·http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a57c0-8cff-11db-b606-0800200c9a66/x11_099.swf- 

· www.openclass.ru 

· http://old.internet-school.ru(интернет-школа просвещение.ru) 

· www.skillopedia.ru (видеоуроки) 

· http://school-collection.edu.ru/  

· http://festival.1september.ru 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 В результате изучения курса химии ученик должен знать / понимать: 

·  важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции; 

·  основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

·  основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации; 

·  важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

уметь: 

1)называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

2) определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, 

заряд иона, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений; 

3)характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; 

основных классов неорганических  соединений; 

4)объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

5)выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических веществ; 



6)проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1) объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

2)  определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

3) экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

4) оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

5) безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

6)приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 

Знать:    

- периодический закон; 

- важнейшие химические понятия: электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, амфотерность. 

Уметь: 



- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, 

к которым элемент принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

- объяснять сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать химические свойства основных классов неорганических веществ; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- составлять уравнения химических реакций. 

Тема 1. Металлы 

Знать:  

- положение металлов в периодической системе Д.И.Менделеева; 

- общие физические и химические свойства металлов и основные способы их получения; 

- основные свойства и применение важнейших соединений щелочных и щелочноземельных металлов, алюминия; 

- качественные реакции на  важнейшие катионы. 

Уметь: 

- характеризовать общие свойства металлов на основе положения их в электрохимическом ряду напряжения 

металлов;  

- давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, переходные элементы, 

амфотерность; 

- вычислять массовую долю  выхода продукта реакции от теоретически возможного; 



- обращаться с лабораторным оборудованием; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- распознавать важнейшие катионы. 

Тема 2. Неметаллы 

Знать: 

- положение неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева; 

- устройство простейших приборов для получения и собирания газов: водорода, аммиака, кислорода, углекислого 

газа; 

- качественные реакции на  важнейшие анионы. 

Уметь: 

- объяснять явление аллотропии; 

- характеризовать свойства галогенов и важнейших химических элементов – серы, азота, фосфора, углерода и 

кремния; 

- вычислять массу или объем продукта реакции по известной массе или объему одного из исходных веществ, 

содержащего примеси; 

- вычислять массу, объем и количество вещества по известным данным об исходных веществах, одно из которых 

дано в избытке; 

- обращаться с лабораторным оборудованием; 

- соблюдать правила техники безопасности; 



- определять: хлорид-ионы, сульфат-ионы, карбонат – ионы, ионы аммония. 

Тема 3. Органические соединения 

Знать: 

- причины многообразия углеродных соединений (изомерию); 

- виды связей (одинарную, двойную, тройную); 

- важнейшие функциональные группы органических веществ; 

- номенклатуру основных представителей групп органических веществ; 

- иметь понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и углеводах. 

Уметь: 

- составлять формулы изомеров основных классов органических веществ; 

- находить, определять из предложенных формул изомеры и гомологи.  

Тема 4. Химия и жизнь 

Знать: материалы и химические процессы. Химическая картина мира. Химия и пища. Калорийность жиров, белков 

и углеводов. Консерванты пищевых продуктов [поваренная соль, уксусная кислота (столовый уксус)]. Проблемы 

безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Бытовая химическая грамотность: 

умение читать маркировку изделий пищевой, фармацевтической и легкой промышленности, соблюдение инструкций по 

применению приобретенных товаров. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы 

Знать: 



важнейшие химические понятия: химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Уметь характеризовать 

- химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д. И. 

Менделеева и особенностей строения их атомов; 

- связь между составом, строением и свойствами веществ; 

- химические свойства основных классов неорганических веществ. 

Уметь определять: 

- состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- типы химических реакций; 

- валентность и степень окисления элемента в соединениях; 

- тип химической связи в соединениях; 

- возможность протекания реакций ионного обмена; составлять: 

- формулы неорганических соединений изученных классов; 

- схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

- уравнения химических реакций. 

 

 

 



Тематическое планирование учебного материала 

 

 
№ 
п/п 

Название главы Количество часов Практические работы Контрольные работы 

1 Введение. Общая характеристика химических 
элементов и химических реакций. 
Периодический закон и Периодическая система 
химических элементов Д.И.Менделеева 

3   

2 Металлы 17 1 1 
3 Неметаллы 25 2 1 
4 Первоначальные представления об 

органических веществах 
13 1  

5 Химия и жизнь 6 1  
6 Повторение основных вопросов 9 класса 4  1 
 Итого 68 5 3 

 
 
 

 

 

График проведения контрольных работ по химии в 9 классе 

№ 
п/п 

Тема Предварительная 
дата 

Фактическая 
дата 

Примечание 

1 Металлы    

2 Неметаллы    

3 Итоговая контрольная работа    



Календарно-тематическое планирование по химии для 9 класса 

№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

 Повторение основных вопросов курса химии 8 класса и 
введение в курс 9 класса ( 3 часа) 

   

1 Характеристика химического элемента по его 
положению в Периодической системе Д.И.Менделеева 

1   

2 Характеристика химического элемента по кислотным и 
основным свойствам образуемых им соединений 

1   

3 Генетические ряды металлов и неметаллов.  1   
 Металлы ( 17 часов)    
4 Положение металлов в Периодической системе 

Д.И.Менделеева. Основные физические свойства 
металлов 

1   

5 Сплавы 1   
6 Химические свойства металлов 1   
7 Химические свойства металлов (продолжение). Ряд 

активности металлов 
1   

8 Металлы в природе. Общие способы получения 
металлов 

1   

9 Общие понятия о коррозии металлов 1   
10 Щелочные металлы 1   
11 Соединения щелочных металлов 1   
12 Общая характеристика элементов II группы 1   
13 Важнейшие соединения щелочноземельных металлов 1   
14 Алюминий    
15  Соединения алюминия 1   
16 Железо, его строение, физические и химические 1   



свойства 

17 Генетические ряды железа (П) и железа (III). 
Важнейшие соли железа 

1   

18 Практическая работа 1. Получение соединений 
металлов и изучение их свойств» 

1   

19 Обобщение и систематизация знаний по теме: 
«Металлы» 

1   

20 Контрольная работа 1. Металлы 1   
 Неметаллы ( 25 часов)    
21 Неметаллы: атомы и простые вещества. Кислород. 

Озон 
1   

22 Водород 1   
23 Галогены 1   
24 Соединения галогенов 1   
25 Получение галогенов 1   
26 Кислород 1   
27 Сера и ее соединения 1   
28 Серная кислота. Окислительные свойства серной 

кислоты 
1   

29 Обобщение и систематизация знаний  по теме 
«Подгруппа кислорода» 

1   

30 Азот 1   
31 Аммиак 1   
32 Соли аммония 1   
33 Кислородные соединения азота 1   
34  Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства 

азотной кислоты 
1   

35 Фосфор и его соединения 1   



36 Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Подгруппа азота» 

1   

37 Углерод 1   
38 Кислородные соединения углерода 1   
39 Кремний и его соединения 1   
40 Обобщение и систематизация знаний по подгруппе 

углерода 
1   

41 Обобщение и систематизация знаний по теме: 
«Неметаллы» 

1   

42 Практическая работа 2. Получение, собирание и 
распознавание газов 

1   

43 Практическая работа 3. Получение соединений 
неметаллов и изучение их свойств 

1   

44 Решение задач по теме «Неметаллы» 1   
45 Контрольная работа 2. Неметаллы 1   
 Первоначальные представления об органических 

веществах ( 13 часов) 
   

46 Предмет органической химии. Особенности 
органических веществ 

1   

47 Предельные углеводороды 1   
48 Непредельные углеводороды. Этилен и его гомологи 1   
49 Практическая работа 4. Изготовление моделей 

углеводородов 
1   

50 Решение задач и упражнений по предельным и 
непредельным углеводородам 

1   

51 Спирты 1   
52 Предельные карбоновые кислоты. Сложные эфиры 1   
53 Жиры 1   
54 Аминокислоты. Белки 1   



55 Углеводы 1   
56 Полимеры 1   
57 Решение задач и упражнений по теме: «Органические 

вещества» 
1   

58 Обобщение и систематизация знаний по теме: 
«Органические вещества» 

1   

 Химия и жизнь ( 6 часов)    
59 Человек в мире веществ, материалов и химических 

реакций 
1   

60 Химия и здоровье. Химические элементы в клетках 
живых организмов 

1   

61 Бытовая химическая грамотность. 
Практическая работа 5. Знакомство с образцами 
химических средств санитарии и гигиены1 

1   

62 Химия и пища 1   
63 Природные источники углеводородов и их 

применение 
1   

64 Химическое загрязнение окружающей среды и его 
последствия 

1   

 Повторение основных вопросов 9 класса ( 3 часа)    
65 Классификация и свойства неорганических и 

органических веществ 
1   

66 
67 

Итоговая контрольная работа. Итоговый тест и его 
анализ 

1 
1 

  

68 Резерв 1   
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