


                 

Пояснительная записка 
Программа по предмету «Химия» в 9 химико-биологическом классе составлена на 

основе  ФГОС среднего (полного) общего образования. 

        

 Федеральный компонент учебного плана предусматривает  изучение химии в 

объеме 2-х часов. Еще один час добавлен из компонента общеобразовательного 

учреждения. Итого – 3 часа в неделю. Всего 102 часа в год. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Рудзитис Г.Е Химия: учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений/ Г.Е 

Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2008.-176с. Линия УМК 

«Рудзитис Г. Е. (8-9 классы)» Рабочая программа курса химии разработана к 

учебникам химии авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана для 8—9 классов 

общеобразовательных учреждений. Структура и содержание рабочей программы 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения.                                                                                     

                                          

                                                  Статус программы  

Программа по предмету «Химия» в 9 классе составлена на основе  ФГОС среднего 

(полного) общего образования. Программа конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся.                                                                                                                               

   

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ).  

2.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089 с 

изменениями; 

 3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

4. Положение о рабочей программе МБОУ БГЛ №2, о примерном учебном плане 8-9 

классов  общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 учебный 

год. 

5. Учебный план МБОУ  БГЛ №2 на 2018-2019 учебный год. 

6.  Перечень учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, 

утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в  МБОУ БГЛ №2 в 2018-2019 учебном год. 

          Изучение химии 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 предусматривает постановку основных задач:  

 

 формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций, использование для познания 

окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, 

эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, экспериментов и 

описание их результатов;  

 использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, 

в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни; 

 формированию у учащихся научной картины мира, их интеллектуальному 

развитию, воспитанию нравственности, готовности к труду. 

 формирование умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций, использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент);  

 проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описание их результатов; использование для решения познавательных задач 

различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в 

химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового 

образа жизни; 

 результативность работы по программе может использоваться оценка 

контрольных и самостоятельных работ, а также творческих работ (проектов, 

рефератов, докладов, результатов исследований и т. д.). 

                                Характеристика учебной дисциплины: 

 

       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 закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Фактологическая 

часть программы включает сведения о неорганических и органических веществах. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на 

современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые 

свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире. 



 Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях химический реакций. 

 Изучение органической химии основано на учении Бутлерова А.М. о химическом 

строении веществ. Указанные теоретические основы курса позволяют учащимся 

объяснять свойства изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти вещества 

в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

 В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химической 

лаборатории. 

        Рабочая программа по химии составлена на основе авторской программы 

курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений Н.Н. Гара к 

учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 8-9 классов. 

     

                        Изменения, внесенные в рабочую программу: 

 

Рабочая программа по химии для 9 химико – биологического класса составлена на 

основе  Примерной программы по химии и авторской программы курса химии для 8-9 

классов общеобразовательных учреждений Н.Н. Гара к учебникам Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана для 8-9 классов. 

 Федеральный компонент учебного плана предусматривает  изучение химии в 

объеме 2-х часов. Еще один час добавлен из компонента общеобразовательного 

учреждения. Итого – 3 часа в неделю. Всего 102 часа в год. 

В рабочую программу внесены следующие дополнения и изменения: 

1. Увеличено количество часов на изучение нового материала по каждой из 

тем. Это дает возможность расширить рамки изучаемых вопросов и 

рассмотреть их на углубленном уровне. 

2. Тема «Галогены» перенесена из 8 класса в 9-ый, так как ее удобнее 

изучать в контексте характеристики всех неметаллов по группам. На 

изучение данной темы отводится 3 часа. 

3. В начале года отводится 2 часа на повторение некоторых вопросов курса 

химии 8 класса («Строение атома», «Классификация химических 

реакций», «Классификация веществ», «типы химических связей»). Без 

повторения этих вопросов изучение темы «Электролитическая 

диссоциация» вызывает у учащихся серьезные затруднения. 

4. Увеличено количество часов на решение задач различных типов. 

5. Увеличено количество часов на отработку знаний и умений по решению 

упражнений и заданий по каждой теме, это позволяет провести 

закрепление изученного материала на более высоком уровне. 

6. Увеличено число уроков для отработки тестовых заданий в формате ОГЭ 

по каждой теме. Это дает возможность учащимся хорошо подготовиться к 

сдаче итогового  экзамена по химии. 

7. Изучение органической химии осуществляется в ознакомительном плане, 

так как  в 10 классе курс химии предполагает детальное рассмотрение 

органических веществ и их свойств. 

8. После изучения всех тем выделен блок для решения тематических 

тестовых заданий, которые соответствуют разделам КИМов ОГЭ и 



итоговое тестирование в формате ОГЭ с последующим анализом и 

разбором ошибок. 

9. Сохранено число практических и лабораторных работ аналогично 

базовому планированию, так как такое количество вполне достаточно для 

успешной подготовки к экзамену и понимания данного курса на 

профильном уровне. Дополнительные практические работы и эксперимент 

могут проводиться за счет часов внеурочной деятельности. 

10.  Изменена последовательность и порядок разбора задач разных типов.  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели (3 учебных часа в неделю).  

 

Требования к результатам усвоения учебного материала по неорганической 

химии.      (9 класс) 

Учащиеся должны знать: 

Положение металлов и неметаллов 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 и анионы. 

Учащиеся должны уметь: 

а) давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, 

переходные элементы, амфотерность; 

б) характеризовать свойства классов химических элементов (металлов), групп 

химических элементов (щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов) и 

важнейших химических элементов (алюминия, железа, серы, азота, фосфора, углерода 

и кремния) в свете изученных теорий;  в) распознавать важнейшие катионы и анионы; 

г) решать расчетные задачи. 

Требования к результатам усвоения учебного материала по органической химии   

  (9 класс) 

Учащиеся должны знать: 

а) причины многообразия углеродных соединений (изомерию); виды связей 

(одинарную, двойную, тройную); важнейшие функциональные группы органических 

веществ, номенклатуру основных представителей групп органических веществ; 

б) строение, свойства и практическое значение метана, этилена, ацетилена, 

одноатомных и многоатомных спиртов, уксусного альдегида и уксусной кислоты; 

в) понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и 

углеводах; реакциях этерификации, полимеризации и поликонденсации. 

Учащиеся должны уметь: 

а) разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, 

материальное единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-следственную 

зависимость между составом, строением, свойствами и практическим использованием 

веществ;   

   б) составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных 

органических веществ, их генетическую связь;  в) выполнять обозначенные в 

программе эксперименты и распознавать важнейшие органические вещества. 

 

в) использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни с целью:  

-  безопасного обращения с веществами и материалами;   



- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на  организм человека;  

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

- приготовления растворов заданной концентрации.   

 

Результаты обучения 

 

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

 

 

Тематический план 

9 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

Практ. 

работ 

Контр. 

работ 

1. Повторение некоторых вопросов 

курса химии 8 класса 

2  - 1 

2 Электролитическая диссоциация 15 1 1 

3. Галогены 5   

4. Кислород и сера. Закономерности 

химических реакций. 

12 1 1 

5. Азот и фосфор. 12 1 1 

6. Углерод и кремний. 8 1 - 

7. Общие свойства металлов. 18 2 1 

8. Первоначальные представления об 

органических веществах 

16 - 1+1 (пробное 

тест-ие в 

формате 

ОГЭ) 

9. Повторение курса химии 9 класса. 

Подготовка к итоговому 

тестированию. 

7 - - 

10 Итоговое тестирование в формате 

ОГЭ. 

4 - 1 

11 Резервное время 3 - 1 (ВПР) 

 Итого 102 6 9 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ХИМИИ 9 КЛАССА 

Повторение (2 ч) 

Повторение некоторых вопросов курса химии 8 класса: «Строение атома», 

«Классификация химических реакций», «Классификация веществ», «Типы 

химических связей». 

Тема 1. Электролитическая диссоциация (15 ч) 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель. 

Восстановитель. Гидролиз солей.  

Демонстрации. Испытание веществ на электронную проводимость Движение ионов в 

электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация». 

Тема 2. Галогены (5 ч) 

Положение галогенов в ПСХЭ, строение их атомов. Хлор. Хлороводород. Соляная 

кислота и ее соли. Сравнительная характеристика галогенов. 

Демонстрации: Свойства соляной кислоты и солей. 

                                             Тема 3. Кислород и сера (12 ч) 

Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия  кислорода – 

озон. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Оксид серы (4). Сероводородная и  сернистая кислоты  и 

их соли. Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли.  Окислительные свойства серной 

кислоты. Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. Химическое 

равновесие. 

Демонстрации: Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных 

соединений серы. 

Лабораторные опыты. Распознавание  сульфат – ионов, сульфит-ионов и сульфид – 

ионов  в растворе. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Тема 4. Азот и фосфор (12 ч) 

Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и 

химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: 

физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония . Оксиды 

азота (2) и (4). Азотная кислота и ее соли.  Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные 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. 

 Практические  работы. Получение аммиака и изучение его свойств.  

Тема 5. Углерод и кремний (8 ч) 

Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, аллотропные 

модификации, физические и химические свойства углерода. Круговорот углерода в 

природе. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый 



газ. Угольная кислота и ее соли. Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и 

ее соли. Стекло. Цемент.  

Демонстрации. Кристаллическая решетка угля и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями  

карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат – и  силикат – ион. 

Практическая работа. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Тема 6. Общие свойства металлов (18 ч) 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева.  Металлическая связь. Физические и 

химические свойства металлов. Ряд напряжения металлов. Понятие о металлургии. 

Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). 

Проблемы безотходного производства в металлургии и охрана окружающей среды.  

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и 

строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Применение щелочных металлов и их соединений. Кальций и его соединения. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Алюминий. Положение алюминия в 

периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома.  

Нахождение в природе. Физические и химические  свойства железа. Оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших соединений 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 (2) и (3) и взаимодействие их с 

кислотами и щелочами. 

Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы 1а – 3а 

групп периодической системы химических элементов».  Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы и их соединения». 

Тема 7. Первоначальные представления об органических веществах (16 ч) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения 

теории органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная 

классификация органических соединений. 

Углеводороды  

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. 

Применение.  

Непредельные углеводороды. Этилен: физические и химические свойства. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах. 

Природные источники углеводородов, их значимость. Защита атмосферного воздуха 

от загрязнений. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение метана и 

обнаружение продуктов горения. Горение этилена  и обнаружение продуктов горения. 

Качественная реакция на этилен. Образцы нефти и продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства.  



Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 

Спирты. Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. 

Физиологическое действие спиртов  на организм. Применение. Многоатомные 

спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение.  

Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественная 

реакция на многоатомные спирты.  

Карбоновые кислоты. Жиры  

Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Высшие 

карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. Жиры – продукты взаимодействия 

глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в 

организме. Калорийность жиров. 

Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. . Исследование свойств 

жиров: растворимость в воде и органических растворителях. 

Углеводы. Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в 

природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и 

целлюлоза – природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Белки. Полимеры Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль 

белков в питании. Понятие о ферментах и гормонах. Полимеры – 

высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. Поливинилхлорид. 

Применение полимеров. Химия и здоровье. Лекарства. 

Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий 

из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

Тема 8. Повторение курса химии 9 класса. Подготовка к итоговому 

тестированию. 

Решение тестовых заданий формата ОГЭ.  

Тема 9. Итоговое тестирование в формате ОГЭ. 

Тематическое планирование учебного материала по химии 

для профильного изучения предмета по учебнику Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. 

Фельдмана. 9 класс 

(3 час в неделю в течение года, 102 часа из них 3 часа - резервного времени) 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

 Тема 1. Повторение – 2 часа   

1 Вводный инструктаж по технике безопасности при 

работе в химическом кабинете. Повторение 

  

2 Стартовая контрольная работа   

 Тема 2. Электролитическая диссоциация – 15 часов   



3-4/ 

1-2 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация веществ в водных растворах 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на элект-

рическую проводимость. Движение ионов в электричес-

ком поле. 

  

5/3 Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей. 

  

6/4 Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации.   

7/5 Реакции ионного обмена и условия их протекания. 

Лабораторный опыт. Реакции обмена между раство-

рами электролитов. 

  

8-9/ 

6-7 

Урок - практикум  по составлению реакций ионного 

обмена. 

  

10/8 Окислительно-восстановительные реакции. Окисление и 

восстановление. 

  

11-12/ 

9-10 

Урок-практикум: Окислительно-восстановительные 

реакции. 

  

13/11 Гидролиз солей.   

14/12 Практическая работа №1. Решение экспери-

ментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация». 

  

15-16/ 

13-14 

Решение задач и упражнений по теме 

«Электролитическая диссоциация» 

  

17/15 Контрольная работа №1 по теме: 

«Электролитическая диссоциация» 

  

 Тема 4. Галогены – 5 часов.   

18/1 Анализ результатов к/р №1. Положение галогенов в 

Периодической системе. Хлор. Хлороводород. 

  

19/2 Соляная кислота и ее соли. Демонстрация свойств 

соляной кислоты. Качественная реакция на хлорид-ионы. 

  

20/3 Сравнительная характеристика галогенов.    

21-22/ 

4-5 

Решение задач и упражнений по теме: «Галогены». Тест.   

 Тема 4. Кислород и сера. Закономерности протекания 

химических реакций – 12 часов. 

  

23/1 Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их 

атомов. Озон — аллотропная модификация кислорода. 

Демонстрации: Аллотропия кислорода.  

  

24/2 Сера. Аллотропия серы. Физические и химические 

свойства серы. Применение. 

Демонстрации: Аллотропия серы. Знакомство с 

образцами природных сульфидов, сульфатов.  

  

25/3 Сероводород. Сульфиды. 

Лабораторный опыт. Распознавание сульфид- и  суль-

фит- ионов в растворе.  

  



26-27/ 

4-5 

 

Сернистый газ. Сернистая кислота и ее соли. Оксид серы 

(VI). Серная кислота и ее соли. 

Лабораторный опыт. Распознавание сульфид-, сульфит- 

, сульфат - ионов в растворе.  

Демонстрации. Знакомство с образцами природных 

сульфатов.  

  

28/6 

 

Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. 

  

29/7 Практическая работа №2. Решение экспери-

ментальных задач по теме «Кислород и сера». 

  

30-31/ 

8-9 

Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Химическое равновесие и условия его смещения. 

  

32/10 Решение задач и упражнений по теме: «Кислород и сера»   

33/11 Решение тестовых заданий по теме «Закономерности 

химических реакций» 

  

34/12 Контрольная работа №2 по теме: «Кислород и сера».   

 Тема 5. Азот и фосфор – 12 часов   

35/1 Положение азота и фосфора в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Азот. 

Свойства, применение. 

  

36/2 Аммиак. Физические и химические свойства. Получение, 

применение. Соли аммония.  

Лабораторный опыт. Взаимодействие солей аммония со 

щелочами. Демонстрации. Получение аммиака и его 

растворение в воде. 

  

37/3 

 
Практическая работа №3. Получение аммиака и 

изучение его свойств. 

  

38/4                  

 
Оксид азота (II) и оксид азота (IV). 

Азотная кислота, строение молекулы и получение. 

  

39-40/ 

5-6 

 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

Соли азотной кислоты. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами природных 

нитратов. 

  

41/7 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора.   

42-43/ 

8-9 

 

 

 

 

 

Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли.  

Минеральные удобрения 

Демонстрации. Ознакомление с образцами природных 

фосфатов.  

Лабораторный опыт. Ознакомление с азотными и 

фосфорными удобрениями. 

  

44/10 Решение задач и упражнений по теме: «Азот и фосфор»   

45/11 Решение тестовых заданий по теме: «Азот и фосфор»   

46/12 Контрольная работа №3 по теме: «Азот и фосфор».   



 Тема 6. Углерод и кремний – 8 часов.   

47-48/ 

1-2 

 

 

 

 

Положение углерода и кремния в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. 

Аллотропные модификации углерода.  

Химические свойства углерода. Адсорбция. 

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и 

графита. 

  

49/3 

 

Угарный газ, свойства. Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. 

Демонстрации. Знакомство с образцами природных. 

карбонатов. Лабораторные опыты. 

Ознакомление со свойствами и взаимопревра 

щениями карбонатов и гидрокарбона 

тов. Качественные реакции на карбонат- ионы. 

  

50/4 Практическая работа №4. Получение оксида углерода 

(IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 
  

51/5 Кремний и его соединения. Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Знакомство с образцами природных 

силикатов. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторный опыт. Качественные реакции на  

силикат-ионы. 

  

52-53/ 

6-7 
Решение задач   

54/8 Решение тестовых заданий по теме: «Углерод. Кремний»   

 Тема 7. Общие свойства металлов – 18 часов.   

55/1 Положение металлов в ПСХЭ Д. И. Менделеева. 

Металлическая связь. Физические свойства металлов. 

  

56/2 Химические свойства металлов.  Ряд напряжений 

металлов. Сплавы. 

  

57/3 Щелочные металлы. Нахождение в природе. Физические 

и химические свойства. Применение. 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших со-

лей натрия, калия. Взаимодействие щелочных, металлов с 

водой. 

  

58/4 Щелочноземельные металлы. Нахождение в природе. 

Кальций и его соединения. 

Демонстрации. Знакомство с образцами природных 

соединений кальция. Взаимодействие щелочноземельных 

металлов с водой. 

  

59/5 Жесткость воды и способы ее устранения.   

60-61/ 

6-7 
Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Демонстрации. Взаимодействие алюминия с водой. 

Демонстрации. Знакомство с соединениями алюминия. 

  



Лабораторный опыт. Получение гидроксида алюминия 

и взаимодействие его с кислотами и щелочами. 

62/8 Практическая работа №5. Решение экспериментальных 

задач по теме «Элементы IA— ША-групп периодической 

таблицы химических элементов». 

  

63/9 Железо. Нахождение в природе. Свойства  

железа.  Демонстрации. Знакомство с рудами железа. 

Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

  

64/10 Оксиды, гидроксиды и соли железа (П) и железа (Ш). 

Лабораторные опыты. Получение гидроксидов железа 

(П) и железа (Ш) и взаимодействие их с кислотами и 

щелочами. 

  

65/11 Понятие о металлургии. Способы получения металлов. 

Проблемы безотходных производств в металлургии и 

охрана окружающей среды. Сплавы. 

  

66/12 Практическая работа №6. Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы и их соединения». 
  

67-68/ 

13-14 
Решение задач   

69-70/ 

15-16 
Решение упражнений по теме: «Металлы». Подготовка к 

контрольной работе. 

  

71/17 Решение тестовых заданий по теме: «Металлы»   

72/18 Контрольная работа №4 по теме: «Общие свойства 

металлов». 

  

 Тема 8. Первоначальные представления об 

органических веществах -16 часов. 

  

73/1 Первоначальные сведения о строении органических 

веществ. Основные положения теории строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. 

  

74/2 Изомерия. Упрощенная классификация органических 

соединений. 

  

75/3 Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и 

химические свойства. Применение. 

Демонстрации. Модели молекул органических соедине-

ний. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их 

горения. 

  

76/4 Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и 

химические свойства. Применение. 

Демонстрации. Модели молекул органических соедине-

ний. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их 

горения. Качественные реакции на этилен.  

Лабораторный опыт. Этилен, его получение, свойства. 

  

77/5 Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятие о   



циклических  

углеводородах. 

78/6 Природные источники углеводородов. Природный газ. 

Нефть. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 

Решение расчетных задач. Установление простейшей 

формулы вещества по массовым долям элементов. 

Демонстрации. Образцы нефти и продуктов их 

переработки. 

  

79/7 Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Фи-

зиологическое действие спиртов на организм.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. 

Применение. 

Демонстрации. Количественный опыт выделения водо-

рода из этилового спирта. Растворение этилового спирта 

в воде. 

  

80/8 Муравьиная и уксусная кислоты. Применение. Жиры. 

Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. 

Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. 

Демонстрации. Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. 

  

81-82/ 

9-10  
Пробное тестирование в формате ОГЭ   

83/11 Глюкоза, сахароза, крахмал и целлюлоза. Нахождение в 

природе. Биологическая роль 

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу, 

крахмал 

  

84/12 Белки — биополимеры. Состав белков. Роль белков в 

питании. Понятие о ферментах и гормонах. 

Демонстрации. Качественные реакции на белок. 

  

85/13 Полимеры — высокомолекулярные соединения. 

Полиэтилен. Полипропилен. Поливинилхлорид. 

Применение. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами изделий из 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида 

  

86/14 Обобщение и повторение материала темы: 

«Органическая химия». 

Химия и здоровье. Лекарства. 

  

87/15 Решение тестовых заданий по органической химии   

88/16 Контрольная работа №5 по теме: «Органическая 

химия». 

  

 Тема 9. Повторение основных вопросов курса химии 9 

класса. Подготовка к итоговому тестированию -7 

часов. 

  

89-90/ Повторение основных вопросов курса химии 9 класса.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1-2 Решение тестов. 

91/3 ВПР   

92-93/ 

4-5 
Решение и анализ тестовых заданий формата ОГЭ 

(задания части 1 с кратким ответом) 

  

94-95/ 

6-7 
Решение и анализ тестовых заданий формата ОГЭ 

(задания части 2 с развернутым  ответом) 

  

 Тема 10. Итоговое тестирование в формате ОГЭ – 4 

часа. 

  

96-98/ 

1-3 
Итоговое тестирование по химии в формате ОГЭ   

99/4 Анализ и разбор вопросов теста   

100-102 Резервное время   




