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                                                                         Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по химии составлена на основе авторской программы Н.Н. Гара  (Москва, 

«Просвещение», 2019 год) к предметной линии учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана; срок реализации 2020-

2021 учебный год. Учебник: химия 9 класс для общеобразовательных  организаций, авторы Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман (Москва, «Просвещение», 2014 год). Программа рассчитана на 68 часов в 9 классе  из расчета  2 учебных 

часа в неделю. 
Практическая часть учебного содержания предмета усилена материально-технической базой центра «Точка роста», 

используемого для реализации образовательных программ в рамках преподавания физики. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

                      Предметные результаты. 

 

 Обучающийся научится: 

-    формировать первоначальные систематизированные представления о веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладении понятийным аппаратом и символическом языком химии; 

-    объективно осознавать значимость основ химической науки как области современного естествознания, 

химических превращений органических и неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

-    овладевать основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные 

ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

-    формировать умения устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

-    приобретать опыт использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их превращениями при 

проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 



-    умению оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

-    овладевать приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разной форме ( в виде 

текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) ;  

-    создавать основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и выбора химии 

как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы своей профессиональной деятельности; 

-    формировать представления о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в 

том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф ; 

-    основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

-    проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

-    осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и интернета; 

-    давать определение понятиям; 

-    объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе  исследования; 

-    описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

-    характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества; 

-    изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с 

помощью химических уравнений; 

-    составлять уравнения химических реакций; 

-    соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

-    пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

-    вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

-    вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

-    вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции; 

-    давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных семейств 

щелочных металлов и галогенов;  

-    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 щелочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость 

соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами;  

-    определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов\групп: металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  

-    составлять формулы веществ по их названиям; 

-    характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

-    оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

-    грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-    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; 

-    выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

-    характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества; 

-    составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

-    приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ; 

-    прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

-    составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов; 

-    выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 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 учетом 

степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

-    характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

-   приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна и стали; 

-    использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-    использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

-    объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

-    критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

 -    осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

-     создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

  

                       Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

1. Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей 

познавательной деятельностью; 

2. Умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

-   самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта; 

-   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); 



-   работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

-   в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-   планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

-   пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий; 

-   самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-   находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять ее в понятной форме; 

-   выдвигать гипотезы при решении учебных задач  и понимания необходимости их проверки. 

 

Коммуникативные УУД: 

-   организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

-   определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы 

работы; 

-   слушать партнера; формулировать,  аргументировать свое мнение; 

-   самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-   отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

-   в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

-   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. 

 
 Познавательные УУД: 



-   формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

-   умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с помощью технических средств и информационных технологий: 

-   анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия 

простых явлений; 

-   осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

-   строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-   создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

-   составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию из одного 

вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

-   вычитывать все уровни текстовой информации; 

-   уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать 

и оценивать её достоверность. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-   использовать географические средства для изучения и описания реальных процессов и явлений; 

-   независимости и критичности мышления. 

 

                   Личностные результаты.  

 

У обучающихся будут сформированы: 

-   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

-  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  и 

общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного 

мира; 



-   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность для: 

-  формирования понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

-   формирования познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной 

работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 

-  формирования основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-  развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и в не учебной деятельности, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 

поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.) среднего (полного) общего образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной деятельности; 

-  формирования представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в 

том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 
      
 
 
 
 
 
 
 



II. Содержание рабочей программы 
 

Практическая часть учебного содержания предмета усилена материально-технической базой центра «Точка роста», 

используемого для реализации образовательных программ в рамках преподавания физики. 

 

Тема 1. Классификация химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете теории 

строения атома. Химическая связь. Строение вещества. Типы кристаллических решеток. Химические свойства 

оксидов, кислот, оснований, солей. Расчёты по химическим уравнениям. 

 

Тема 2. Химические реакции в водных растворах. 

 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Диссоциация кислот, щелочей и 

солей. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена и условия их протекания. 

Окислительно-восстановительные реакции. Гидролиз солей. 
Лабораторные опыты: 

     Реакции ионного обмена между растворами электролитов. 

     Действие индикаторов на растворы солей. 

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

Контрольная работа №1 по теме «Классификация химических реакций» и «Электролитическая 

диссоциация». 

Тема 3. Галогены. 

 

 Положение галогенов ПСХЭ, строение их атомов. Хлор. Свойства и применение. Хлороводород. Соляная кислота 

и ее соли. Химические свойства соляной кислоты. 

Лабораторные опыты: 

      Распознавание ионов в растворе. 

Практические занятия: 

Получение соляной кислоты и изучение ее свойств. 



Тема 4. Кислород и сера. 

 

Положение кислорода и серы ПСХЭ, строение их атомов. Озон – аллотропная модификация кислорода. Сера. 
Аллотропия. Свойства и применение. Сероводород, сульфиды. Сернистый газ. Сернистая кислота и ее соли. 

Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства серной кислоты. Понятие о скорости 
химической реакции. Катализаторы. Химическое равновесие. 

Лабораторные опыты: 

       Распознавание ионов в растворе.  

Практические занятия: 

       Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 
 

Тема 5. Азот и фосфор 

 

Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Аммиак: физические и химические свойства, 

получение и применение. Соли аммония. Азотная кислота. Строение молекулы и получение. Окислительные 

свойства азотной кислоты. Соли азотной кислоты. Фосфор. Аллотропия и свойства. Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные удобрения. 

Лабораторные опыты: 

       Взаимодействие солей аммония со щелочами (распознавание солей аммония). 

Практические занятия: 

       Получение аммиака и изучение его свойств. 

 

Тема 6. Углерод и кремний. 

 

Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропные модификации углерода. 

Химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ: свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. Стекло. Цемент. 
Лабораторные опыты: 

       Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и гидрокарбонатов.  Ознакомление с 

видами стекла (работа с коллекцией «Стекло и изделия из стекла» 



Практические занятия:    Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 
Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы». 

 

Тема 7. Металлы. 

 

Положение металлов в ПСХЭ. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Химические свойства 

металлов. Ряд напряжения металлов. Щелочные металлы. Нахождение в природе, свойства и применение. 

Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. Алюминий: физические и химические 

свойства. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо: нахождение в природе и свойства. Оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Понятие о металлургии. Способы получения металлов. 

Проблемы безотходного производства в металлургии и охрана окружающей среды. Сплавы, их применение. 
Лабораторные опыты: 

      Рассмотрение образцов металлов. 

      Взаимодействие металлов с растворами солей. 

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

Практические занятия: 

      Решение экспериментальных задач по теме «Металлы»  

Контрольная работа №3 по теме «Металлы». 
 

Тема 8. Первоначальные представления об органических веществах. 

 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Положения теории органических 

соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация органических соединений. Предельные 

углеводороды. Представители, 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. Одноатомные спирты. Метанол и этанол: физиологическое действие на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты. 

Высшие карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Биологическая роль жиров. Глюкоза, сахароза, крахмал и 



целлюлоза. Нахождение в природе. Биологическая роль. Белки. Состав и биологическая роль. Полимеры. 

Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Лабораторные опыты: 

      Знакомство с образцами лекарственных препаратов.  

 

III.Тематическое планирование 

 
 

№

 

п

/

п 

Название Кол-во 

часов 

В том числе: 
Практическая 

работа 
Контрольная 

работа 
Раздел I.   Многообразие химических реакций (15ч) 

1 Классификация химических реакций 6 2 1 

2 Химические реакции в водных растворах 9   

Раздел II.   Многообразие веществ (43ч) 

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 

Раздел III.   Органическая химия (9 ч) 

8 Органические соединения 9   

 Резерв 1   

Итого: 68 7 3 

 
 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ "ХИМИЯ" Д Л Я 9 КЛАССА 

 

№ п/п Тема урока Даты Целевая установка урока 
Планируемые 

результаты 

Использование 

оборудования 

1 
Окислительно - восстановительные 

реакции. 
03.09.2021 

Доказать, что в процессе 

протекания ОВР возможно 

образования кислоты или 

щелочи. 

Иметь представления о 

различных продуктах 

окислительно-

восстановительных 

реакций. 

Датчик рН 

2 
Окислительно - восстановительные 

реакции. 
07.09.2021 

Количественно 

охарактеризовать 

восстановительную 

способность металлов 

Знать, что металлы 

являются 

восстановителями с разной 

восстановительной 

способностью. 

Датчик напряжения. 

3 
Тепловые эффекты химических 

реакций. 
10.09.2021 

Показать, что растворение 

веществ имеет ряд 

признаков химической 

реакции. 

Знать, что растворение – 

физико-химический 

процесс. 

Датчик температуры 

платиновый. 

4 Скорость химических реакций. 14.09.2021 

Изучить зависимость 

скорости реакции от 

различных факторов. 

Знать зависимость 

скорости реакции от 

различных факторов – 

температуры, 

концентрации 

реагирующих веществ, 

катализатора, природы 

веществ, площади 

соприкосновения веществ. 

Прибор для иллюстрации 

зависимости скорости 

химической реакции от 

условий. 



5 

Практическая работа №1 

«Изучение влияния условий 

проведения химической реакции 

на ее скорость». 

17.09.2021    

6 

Обратимые и необратимые 

реакции. Понятие о химическом 

равновесии. 

21.09.2021    

7 
Сущность процесса 

электролитической диссоциации. 
24.09.2021 

Введение понятий 

«электролит» и 

«неэлектролит». 

Уметь экспериментально 

определять электролиты и 

неэлектролиты. 

Датчик электропроводности. 

8 
Диссоциация кислот, оснований и 

солей. 
28.09.2021 

Сформировать 

представление о 

зависимости 

электропроводности от 

концентрации ионов. 

Знать зависимость 

электропроводности 

растворов от концентрации 

ионов. 

Датчик электропроводности. 

9 
Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации. 
01.10.2021 

Экспериментально ввести 

понятие «слабый 

электролит». 

Уметь определять сильные 

и слабые электролиты с 

помощью датчика 

электропроводности. 

Датчик электропроводности. 

10 Реакции ионного обмена. 12.10.2021    

11 

Химические свойства основных 

классов 

неорганических соединений в 

свете представлений об 

электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительных 

реакциях. 

15.10.2021    



12 

Химические свойства основных 

классов неорга- 

нических соединений в свете 

представлений об 

электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительных 

реакциях. 

19.10.2021    

13 Гидролиз солей. 22.10.2021    

14 

Практическая работа №2. Решение 

экспериментальных задач по теме  

«Свойства кислот, оснований и 

солей как электролитов». 

26.10.2021    

15 

Контрольная работа №1 по темам 

«Классификация химических 

реакций» и «Электролитическая 

диссоциация». 

29.10.2021    

16 Характеристика галогенов. 02.10.2021    

17 Хлор. 09.11.2021 

Экспериментальное 

изучение физических и 

химических свойств хлора. 

Знать физические и 

химические свойства 

галогенов. Уметь 

записывать уравнения 

реакций галогенов с 

металлами, неметаллами, 

их различную 

окислительную 

способность. 

Аппарат для проведения 

химических процессов 

(АПХР). 

18 
Хлороводород: получение и 

свойства. 
12.11.2021    



19 Соляная кислота и ее соли. 23.11.2021    

20 
Практическая работа №3. 

«Получение соляной кислоты и 

изучение ее свойств». 

26.11.2021    

21 Характеристика кислорода и серы. 30.11.2021    

22 Свойства и применение серы. 03.12.2021    

23 Сероводород. Сульфиды. 07.12.2021 

Изучить лабораторные  

способы получения 

сероводорода, его свойства 

и свойства сульфидов.  

Знать лабораторные 

способы получения 

сероводорода, его 

физические и химические 

свойства. Уметь проводить 

качественные реакции на 

сероводород и соли 

сероводородной кислоты, 

составлять 

соответствующие 

уравнения химических 

реакций. 

Аппарат для проведения 

химических реакций (АПХР), 

прибор для получения газов 

или аппарат Киппа. 

24 
Оксид серы (IV). Сернистая 

кислота и ее соли. 
10.12.2021 

Изучить свойства 

сернистого газа. 

Знать физические и 

химические свойства 

сернистого газа. Уметь 

записывать уравнения 

реакций газа с водой, со 

щелочами. 

Аппарат для проведения 

химических реакций (АПХР). 

25 Оксид серы (VI). Серная кислота. 

 

 

 

 

14.12.2021    



26 

Окислительные свойства 

концентрированной 

серной кислоты. 

17.12.2021    

27 

Практическая работа №4. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Кислород и 

сера». 

21.12.2021    

28 Решение расчетных задач. 24.12.2021    

29 

Характеристика азота и фосфора. 

Физические и химические свойства 

азота. 

 

 

28.12.2021    

30 Аммиак. 11.01.2022 

Экспериментально доказать 

принадлежность раствора 

аммиака к слабым 

электролитам. 

Знать, что расствор 

аммиака в воде – слабый 

электролит. Уметь 

определять это свойство с 

помощью датчика 

электропроводности. 

 

Датчик электропроводности. 

31 
Практическая работа №5. 

«Получение аммиака и изучение 

его свойств». 

14.01.2022    

32 Соли аммония. 20.01.2021    

33 
Азотная кислота. Свойства 

разбавленной азотной кислоты. 
22.01.2021 

Экспериментально 

определить содержание 

нитрат-ионов в растворах. 

Уметь использовать 

ионоселективные датчики 

для определения ионов. 

Датчик нитрат-ионов. 

34 
Свойства концентрированной 

азотной кислоты. 
27.01.2021 

 Экспериментально 

определить содержание 

нитрат-ионов в растворах. 

Уметь использовать 

ионоселективные датчики 

для определения ионов. 

 

Датчик нитрат-ионов. 



35 
Соли азотной кислоты. Азотные 

удобрения. 
29.01.2021 

Экспериментально 

различать мочевину и 

минеральные удобрения. 

Уметь экспериментально 

определять мочевину. 
Датчик электропроводности. 

36 Фосфор. 03.02.2021    

37 
Оксид фосфора (V). Фосфорная 

кислота и ее соли. 
05.02.2021    

38 
Характеристика углерода и 

кремния. Аллотропия углерода. 
10.02.2021    

39 
Химические свойства углерода. 

Адсорбция. 
12.02.2021    

40 
Угарный газ: свойства, 

физиологическое действие. 
24.02.2021    

41 
Углекислый газ. Угольная кислота 

и ее соли. Круговорот углерода в 

природе. 

26.02.2021    

42 

Практическая работа №6. 

«Получение оксида углерода (IV) и 

изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов». 

03.03.2021    

43 
Кремний и его соединения. Стекло. 

Цемент. 
05.03.2021    

44 Обобщение по теме «Неметаллы». 10.03.2021    

45 
Контрольная работа №2 по теме 

«Неметаллы». 
12.03.2021    

46 
Характеристика металлов. Сплавы 

металлов. 
17.03.2021    



47 
Нахождение металлов в природе и 

общие способы их получения. 
19.03.2021    

48 

Химические свойства металлов. 

Ряд активности металлов 

(электрохимический ряд 

напряжений) металлов. 

24.03.2021    

49 Щелочные металлы. 26.03.2021    

50 
Оксиды и гидроксиды щелочных 

металлов. Применение щелочных 

металлов. 

31.03.2021    

51 

Щелочноземельные металлы. 

Нахождение в природе. Кальций и 

его соединения. Жесткость воды. 

02.04.2021 

Экспериментально 

установить образование 

средней и кислой соли. 

Знать свойства 

соединений кальция и 

его значение в природе 

и жизни человека. 

Датчик электропроводности, 

магнитная мешалка, прибор 

для получения газов или 

аппарат Киппа. 

52 Алюминий.  14.04.2021    

53 Важнейшие соединения алюминия. 16.04.2021    

54 Железо.  21.04.2021 

Исследовать процесс 

электрохимической 

коррозии железа в воздухе. 

Знать, что процесс 

коррозии металлов 

протекает в присутствии 

воды и кислорода. Знать 

факторы, ускоряющие 

процесс коррозии. 

Датчик давления. 

55 Соединения железа. 23.04.2021    

56 

Практическая работа №7. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы». 

28.04.2021    



57 Подготовка к контрольной работе. 30.04.2021    

58 
Контрольная работа №3 по теме 

«Металлы». 
05.05.2021    

59 Органическая химия. 07.05.2021    

60 
Углеводороды.  Предельные 

(насыщенные) углеводороды. 
12.05.2021    

61 Непредельные (ненасыщенные) 

углеводороды. 
14.05.2021    

62 
Производные углеводородов. 

Спирты.  
19.05.2021    

63 Карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры. 
21.05.2021    

64 Углеводы. 26.05.2021    

65 Аминокислоты. Белки. Полимеры. 28.05.2021    

66 
Обобщающий урок по теме 

«Важнейшие органические 

соединения». 

    

      

 


