


Пояснительная записка 

1. Нормативные правовые документы 
Рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основе:  

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержден 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 

2. Примерной программы основного общего образования по химии и программам к 

учебникам 8-11 классов общеобразовательных учреждений авторов Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана (М.: Просвещение 2007 г.) 

3. Основной образовательной программы ГБОУ школы №292  

4. Учебного плана ГБОУ школы №292 с углубленным изучением математики 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год 

5. Годового календарного учебного графика ГБОУ школы №292 на 2017-2018 учебный 

год.  

5. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 

2008. -56с. 

2.1 Цели изучения предмета 

- актуализация знаний, умений и навыков, полученных приобретенных при 

изучении химии в 8 классе; 

- изучение физических и химических свойств простых и сложных веществ с 

опорой на знания курса 8 класса и их углублением; 

- ознакомление с узловыми вопросами курса органической химии; 

- приобретение навыков решения расчетных задач по формулам и уравнениям 

с понятиями избыток и недостаток, примеси, массовая (объемная) доля выхода; 

усложненных задач.  

2.2. Задачи обучения 

- формирование знаний основ химической науки – важнейших фактов, 

понятий, химических законов и теорий, химического языка; 

- развитие умений сравнивать, вычленять в изучаемом существенное, 

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.  

2.3.Задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом 

особенностей ОУ 

- совершенствование расчетных навыков учащихся при решении задач по 

химии; 

- использование элементов проектно-исследовательской деятельности для 

развития познавательных способностей учащихся; 

- установление межпредметных связей с предметами естественнонаучной 

направленности.  



3. Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

Содержание школьного предмета «Химия» составляет основу для развития у 

учащихся важных мировоззренческих идей, таких как материальное единство всех 

веществ природы, их генетическая связь, развитие форм от сравнительно простых 

до наиболее сложных, входящих в состав организмов; обусловленность свойств 

веществ их составом и строением, применения веществ – их свойствами; единство 

природы химических связей и способов их преобразования при химических 

превращениях; познаваемость сущности химических превращений современными 

научными методами.  

Программа включает  в себя основы общей и неорганической химии, а также 

краткие сведения об органических веществах. Нормативная продолжительность 

этого содержания определена в соответствии с Федеральным базисным планом 

основного общего образования.  

При изучении курса целесообразно использовать исторический подход к 

раскрытию понятий, законов и теорий, показывая, как возникают и решаются 

противоречия, совершаются открытия, каковы судьбы ученых и их жизненные 

позиции.  

4. Место и роль учебного курса в учебном плане ОУ 

В 9 классе на изучение курса химии отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов 

за учебный год. Предусмотрено 4 контрольные работы, 8 проверочных работ, 7 

практических работ, 8 работ с элементами проектно-исследовательской 

деятельности.  

5. Учебно-методический комплекс  
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия, 9 класс, М., Просвещение 

6. Используемые технологии обучения, формы уроков и внеурочной 

деятельности 

При изучении курса химии в 9 классе предполагается использование, 

здоровьесберегающих, групповых, парных,  игровых способов обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и технологий развития 

критического мышления. Широко используются проектно-исследовательские 

методы. В связи со спецификой классов (классов с углубленным изучением 

математики) большое внимание  в программе уделяется решению расчетных задач 

по химии 

7. Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

Промежуточный контроль осуществляется в форме фронтального, 

индивидуального опроса, тестов, химических диктантов, индивидуальных заданий, 

лабораторных работ. Проводятся контрольные, проверочные и практические 

работы,  по результатам которых всем учащимся выставляются отметки.  

8. Соответствие требованиям ГИА  

Задания проверочных, контрольных работ, индивидуальные задания 

составляются с учетом спецификации заданий ГИА по соответствующим темам, 

повторяется типология заданий (тест, задания с развернутым ответом).  

9. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты обучения:  

1. ценностно-ориентационная сфера – чувство гордости за Российскую науку 

(в т.ч., химическую), гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, 

самоконтроль и самооценка; 



2. трудовая сфера – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории;  

3. познавательная сфера – мотивация учения, умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты обучения:  

1. владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2. использование универсальных способов деятельности по решению проблем 

и основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

5. использование различных источников для получения химической 

информации. 

Предметные результаты обучения: 

1. В познавательной сфере:  

- давать определения изученных понятий (вещество, химический элемент, 

атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, простые и сложные вещества, 

химическая формула, относительная атомная и молекулярная массы, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодическая 

система, изотопы, химическая связь (ковалентная полярная-неполярная, ионная, 

металлическая), электроотрицательность, степень окисления, электролит, 

неэлектролит, химическая реакция, химическое уравнение, генетическая связь, 

окисление, восстановление, окислитель, восстановитель, электролитическая 

диссоциация, скорость химической реакции, химическое равновесие); 

- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его 

смысл; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, 

используя для этого русский язык и язык химии;  

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов 

Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева, строение 

простейших молекул;  

В ценностно-ориентационной сфере:  



- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой и 

использованием веществ; 

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) 

материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и 

человека как важную часть этого единства;  

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения 

к природе. 

В трудовой сфере  

- планировать и проводить химический эксперимент;  

- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

№ 

темы 

Наименование темы  Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные, проверочные работы 

 Введение 7 №1 Проверочная работа №1,2 

1.  Химические реакции в водных растворах 10 №2 Контрольная работа №1 

Проверочная работы №3 

2.  Галогены 2 №3  

3.  Кислород и сера 5 №4 Проверочная работа №4 (по теме 3) 

4.  Азот и фосфор 8 № 5 Проверочная работа №5 (по теме 4) 

5.  Углерод и кремний 8 № 6 Проверочная работа №6 (по теме 5) 

Контрольная работа № 2 (по темам 2-5) 

6.  Металлы 13 №7 Проверочная работа №7 (по теме 6) 

Контрольная работа №3 (по теме 6) 

7.  Первоначальные представления об органических 

веществах   

13 - Проверочная работа №8 

Контрольная работа №4 (за 9 класс) 

 

8.  Резервное время  2 - -  

9.  Итого 68 7 Контрольных работ – 4 

Проверочных работ - 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок, 

дата 

Тема урока Практика Контроль Планируемые результаты обучения  Планиру

емые 

сроки / 

дата 

проведен

ия 
Введение (7 часов) 

1 Вводный 

инструктаж. 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева в 

свете учения о  

строении атомов.  

 

 

Работа с 

карточками по ТБ 

Работа с 

карточками по 

характеристике 

хим. элементов 

 

Работа на 

уроке 

Знать: формулировку ПЗ по Д.И.Менделееву и современную; структуру 

ПСХЭ; строение атома; причины изменения свойств х.э., их соединений 

в периодах и группах, главных подгруппах 

Уметь: объяснять физический смысл порядкового номера химического 

элемента, номера периода, составлять схемы электронных облаков 

атомов, электронные формулы, электронные конфигурации атомов 

малых периодов 

 

2 Виды химической 

связи, типы 

кристаллических 

решеток. Степень 

окисления 

 

 

Работа с таблицами 

по видам химич. 

связи, моделями 

кристаллических 

решеток.  

Составление 

сводной схемы по 

видам хим. связи,  

Работа на 

уроке.  

Пров. раб. №1 

Знать: виды химической связи и механизмы их образования; типы 

кристаллических решеток; понятия электроотрицательность, степень 

окисления. 

Уметь: характеризовать вещество по виду химической связи и типу 

кристаллической решетки; определять степени окисления элементов в 

соединениях 

 

3. Классификация 

химических реакций 

Составление 

опорной схемы по 

теме, решение 

задач 

Решение задач 

«Задачник с 

помощником».  

Д.м.№ 8,9 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание  

 

Знать: основания для классификации химических реакций: по 

изменению степеней окисления, по тепловому эффекту химической 

реакции, по обратимости, по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции, по наличию/отсутствию катализатора, по 

агрегатному состоянию исходных веществ. Понятия: химическое 

равновесие, принцип Ле-Шателье.  

Уметь: характеризовать химические реакции по изученным признакам, 

производить расчеты по термохимическим уравнениям реакций, 

 



составлять электронный баланс для окислительно-восстановительных 

реакций, подбирать условия, влияющие на скорость химических 

реакций, смещать равновесие в обратимых химических реакциях.  

4. Скорость 

химических 

реакций.  

 

 

Дем. Горение серы 

на воздухе и в 

кислороде. Горение 

пластинки железа и 

стружек железа. 

Взаимодействие 

натрия и калия с 

водой. Получение 

кислорода из 

пероксида 

водорода в 

присутствии 

катализатора. 

Э.п. – рисунки к §3 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание  

 

Знать: понятия скорость хим. реакции, гомогенная и гетерогенная хим. 

реакция; факторы, влияющие на скорость хим. реакций.  

Уметь: экспериментально подтверждать влияние различных факторов на 

скорость хим. реакций; решать расчетные задачи по теме. 

 

5. Инструктаж по ТБ 

«Изучение влияния 

условий проведения 

химической реакции 

на ее скорость».  

Практическая 

работа №1, с. 16 

Отчет о 

практической 

работе 

Знать: условия, влияющие на скорость химической реакции. 

Уметь: подбирать условия, влияющие на скорость химической реакции  

 

6. Обратимые 

химические реакции 

 

 

 Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание  

 

Знать: понятия обратимая химическая реакция, химическое равновесие; 

факторы смещения химического равновесия; принцип Ле-Шателье 

Уметь: применять принцип Ле-Шателье для смещения химического 

равновесия; выполнять эксперименты, подтверждающие обратимость 

химических реакций.  

 

7  Основные классы 

неорганических 

веществ – 

химические 

свойства 

Д.М. № 6 

Составление 

опорной схемы по 

теме, решение 

уравнений, цепочек 

превращений 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание  

Пров. раб. №2 

Знать: определения основных классов неорганических веществ; 

прогнозировать хим. свойства неорганических веществ 

Уметь: различать представителей основных классов неорганических 

веществ, называть их, составлять уравнения химических реакций, 

характеризующие представителей различных классов неорганических 

веществ.  

 

Тема 1. Химические реакции в водных растворах (10 часов) 

1 

(8). 

 Сущность процесса 

электролитической 

диссоциации  

 

 

Дем. Испытание 

веществ и их 

растворов на 

электрическую 

проводимость. 

Работа на 

уроке 

Знать: понятия электролиты, неэлектролиты, ЭД, гидратация, гидраты, 

кристаллогидраты, катионы, анионы – простые и сложные; механизм ЭД. 

Уметь: оперировать понятиями, объяснять механизм ЭД, основные 

положения ТЭД, составлять уравнения диссоциации электролитов. 

 



Э.п.  к §6 

2 

(9). 

Диссоциация кислот, 

оснований, солей. 

Сильные и слабые 

электролиты. Степень 

диссоциации. 

 

 

Дем. Определение 

индикаторами 

наличия ионов 

водорода и 

гидроксид-ионов. 

Э.п. тесты к §7 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание 

Знать: ступенчатая диссоциация, понятия кислота, ион гидроксония, 

основание, соль в свете ТЭД, степень ЭД, донор, акцептор,  сильные и 

слабые электролиты. 

Уметь: объяснять свойства кислот, оснований, солей с точки зрения 

ТЭД; составлять уравнения диссоциации сильных и слабых электролитов 

 

3 

(10). 

Реакции ионного 

обмена  

 

 

Л.о. Реакции 

обмена между 

растворами 

электролитов. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Э.п. 
видеофрагменты к 

§9 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание  

 

Знать: признаки протекания реакций ионного обмена до конца; понятие 

реакции нейтрализации. 

Уметь: составлять уравнения реакций ионного обмена в молекулярном и 

ионном виде.  

 

4  

(11) 

Реакции ионного 

обмена  

 

 

Л.о. Реакции 

обмена между 

растворами 

электролитов. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание 

Проверочная 

работа №3 

Знать: признаки протекания реакций ионного обмена до конца; понятие 

реакции нейтрализации. 

Уметь: составлять уравнения реакций ионного обмена в молекулярном и 

ионном виде.  

 

5 

(12)  

Окислительно-

восстановительные 

реакции (ОВР) 

 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом  

 э.п.: расстановка 

коэффициентов 

методом 

электронного 

баланса, тесты к 

§1 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание 

Знать: понятия ОВР, окислитель, восстановитель, окисление, 

восстановление, метод электронного баланса. 

Уметь: определять окислитель, восстановитель, процессы окисления и 

восстановления; составлять уравнения ОВР методом электронного 

баланса.  

 

6 

(13) 

Гидролиз солей 

 

 

Л.о. Действие 

индикаторов на 

растворы солей. 

Э.п. 
видеофрагменты к 

§10 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание 

Знать: понятия гидролиз соли, обратимая реакция 

Уметь: составлять уравнения гидролиза соли в молекулярном и ионном 

виде; определять реакцию среды раствора соли индикаторами.  

 



 

7 

(14) 
Практическая 

работа №2. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Свойства кислот, 

оснований и солей 

как электролитов». 

Практическая 

работа 

Отчет о 

практической 

работе. 

Знать: химические свойства кислот, оснований, оксидов, солей в свете 

ТЭД и ОВР; способы получения веществ реакциями ионного обмена.  

Уметь: осуществлять хим. эксперимент, соблюдая правила ОТ и ТБ; 

описывать наблюдения и делать соответствующие выводы. 

 

8 

(15) 

Расчеты по 

уравнениям 

химических реакций 

с понятиями 

«избыток и 

недостаток» 

 

 

Решение задач 

«Задачник с 

помощником». 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание 

Знать: алгоритм решения расчетных  задач по уравнениям реакций с 

понятиями «избыток и недостаток» 

Уметь: решать расчетные задачи; находить кол-во вещества, массу и 

объем продуктов реакции по кол-ву вещества, объему и массе исходных 

веществ. 

 

9 

(16) 

Обобщение и 

повторение по теме 

«Электролитическая 

диссоциация» 

Работа по 

карточкам  

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих занятиях 

(уроки 6-13) 

Уметь: применять полученные знания и умения. 

 

10 

(17) 
Контрольная работа 

№1: 
«Электролитическая 

диссоциация» 

 

 

Выполнение 

заданий по 

вариантам 

Контрольная 

работа №1 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих занятиях. 

(уроки 6-13) 

Уметь: применять полученные знания и умения  

 

Галогены (2 часа) 

1 (18) Характеристика 

галогенов. Хлор. 

Хлороводород. 

Соляная кислота и ее 

соли (повторение – 

материал рассмотрен 

в 8 классе). 

Работа с планом 

характеристики 

химического 

элемента. 

Проекты:  

1. Устройство 

противогаза  

2. Цепные реакции 

Э.П. – видео к §15 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание 

Знать, подгруппу каких элементов называют галогенами, их положение в 

периодической системе. Уметь изображать строение молекулы хлора, 

знать его физические свойства и применение, писать уравнения 

химических реакций, характеризующих свойства хлора 

Знать строение молекулы хлороводорода, свойства и применение 

соляной кислоты и ее солей. 

Знать общие черты и различия в строении атомов и свойствах простых 

веществ-галогенов; их применение 

Знать общие черты и различия в строении атомов и свойствах простых 

веществ-галогенов; их применение. Уметь писать реакции, 

характеризующие свойства хлора и соляной кислоты. 

 

2 (19) Практическая 

работа №3 

Составление 

отчета по 
Практическая 

работа №3 

Уметь подбирать вещества и проводить химические реакции, 

необходимые для решения определенной задачи, соблюдая правила 

 



«Получение соляной 

кислоты и изучение 

ее свойств» 

практической 

работе (с. 59-60) 

работы в кабинете химии. 

Кислород и сера (5 часов) 

1 

(20) 

Характеристика 

кислорода и серы 

 

Л.о. ознакомление  

с образцами серы 

и ее соединений 

Э.п. к §17 – 

анимация по 

аллотропии + 

фото 

Работа на 

уроке 

Знать: понятия аллотропия, аллотропные модификации (на примере 

кислорода и серы),  положения О и S  в ПСХЭ, строение их атомов, 

возможные с.о., нахождение в природе. 

Уметь: объяснять явление аллотропии на примере аллотропных 

видоизменений кислорода, серы; объяснять положение О и S в ПСХЭ, 

прогнозировать их с.о. и возможные соединения.  

 

2 

(21) 

Свойства и 

применение серы  

 

 

Э.п. 

видеофрагмент к 

§18 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание 

Знать: положение S в ПСХЭ, ее характеристику, физические и ОВ–

свойства, нахождение в природе, способы получения и области 

применения.  

Уметь: объяснять положение S в ПСХЭ, ее возможные с.о.; составлять 

у.х.р., подтверждающие химические свойства S как окислителя и как 

восстановителя; составлять и решать схемы превращений.  

 

3 

(22) 

Сероводород, 

сульфиды, оксид 

серы (IV), cернистая 

кислота  

 

 

Л.о. 
Распознавание 

сульфид- и 

сульфит- ионов в 

растворе. 

Э.п. – 

видеофрагмент к 

§20 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание 

Знать: способы получения, физические и химические свойства 

сероводорода, сульфидов, оксида серы (IV), сернистой кислоты и ее 

солей; качественные реакции на сульфид и сульфит-ионы.  

Уметь: составлять у.х.р., лежащих в основе получения соединений серы 

и подтверждающие их химические свойства. Объяснять ОВ свойства 

серы, определять качественными реакциями соединения серы; 

составлять и решать схемы превращений.  

 

 

4 

(23)  

Оксид серы (VI), 

серная кислота  

 

Л.о. 
Распознавание 

сульфат-ионов в 

растворе. 

Дем. Химические 

свойства серной 

кислоты: общие с 

др. кислотами и 

особые: 

Взаимодействие 

концентрированно

й серной кислоты 

с медью+ 

сахарозой и 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

Проверочная 

работа №4 

Знать: физические и химические свойства оксида серы (VI), 

разбавленной серной кислоты; окислительные свойства 

концентрированной серной кислоты; качественную реакцию на SO4
2- 

ион; схему генетической связи соединений серы; стадии производства 

серной кислоты и области  ее применения.  

Уметь: характеризовать свойства оксида серы (VI), разбавленной серной 

кислоты; составлять у.х.р., подтверждающие свойства разбавленной и 

конц. серной кислоты; определять качественными реакциями соединения 

серной кислоты. 

 



бумагой. 

Э.п. – 

видеофрагмент к 

§21 

5 

(24) 
Практическая 

работа №4 Решение 

экспериментальных 

задач  по теме 

«Кислород и сера» 

 

Практическая 

работа (учебник, 

с.79). 

Отчет о 

практической 

работе. 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих занятиях  

Уметь: определять соединения известными качественными реакциями 

на катионы и анионы; получать соединения, решать схемы превращений 

 

Азот и фосфор (8 часов) 

1 

(25) 

Характеристика азота 

и фосфора. 

Физические и 

химические свойства 

азота 

 

Проектная 

деятельность: 

«История 

открытия азота 

и фосфора» 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание 

Знать: положение N и  P в ПСХЭ, строение их атомов и возможные с.о.; 

физические и ОВ-свойства  азота, нахождение азота в природе, его 

биологическое значение, круговорот в природе и применение. 

Уметь: объяснять явление аллотропии на примере аллотропных 

модификаций фосфора, положение N и  P в ПСХЭ и их возможные с.о.; 

составлять у.х.р., подтверждающие химические свойства N 

 

2 

(26) 

Аммиак  

 

 

Дем. Получение 

аммиака. 

Растворение 

аммиака в воде. 

Взаимодействие 

аммиака с 

концентрированно

й соляной 

кислотой. 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание 

Знать: строение, физические и химические свойства аммиака; донорно-

акцепторный механизм образования ковалентной  связи; способы 

получения аммиака в лаборатории и промышленности; способы 

собирания и распознавания аммиака. 

Уметь: объяснять особенности физических и химических свойств 

аммиака; составлять у.х.р., лежащих в основе получения аммиака, 

реакций, подтверждающих его химические свойства; составлять и 

решать схемы превращений. 

 

3 

(27) 

Соли аммония   

 
Л.о. 
Распознавание 

солей аммония 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание 

Знать: способы получения, физические и химические свойства солей 

аммония, качественные реакции на катион аммония, азотные удобрения. 

Уметь: составлять у.х.р., подтверждающие хим. свойства солей 

аммония; определять качественной реакцией катион аммония; составлять 

и решать схемы превращений.  

 

4 

(28) 
Практическая 

работа №5. 

Получение аммиака и 

изучение его свойств. 

 

Урок – практическая 

работа 

Практическая 

работа (учебник, с. 

87,88).  

Отчет о 

практической 

работе. 

Знать: способы получения, собирания и распознавания аммиака в 

лаборатории; химические свойства аммиака и его водного раствора.  

Уметь: получать, собирать и определять аммиак; составлять уравнения 

реакций, лежащих в основе получения аммиака в лаборатории; изучать 

свойства аммиака и его водного раствора; описывать наблюдения и 

делать соответствующие выводы 

 

5 

(29) 

Азотная кислота 

 

Дем. Общие 

свойства кислот на 

Работа на 

уроке, 

Знать: физические и химические свойства оксидов азота, разб. азотной 

кислоты; окислительные свойства конц. и разб. азотной кислоты.   

 



 примере азотной 

кислоты. 

Взаимодействие 

разбавленной и 

концентрированно

й азотной кислоты 

с медью. 

Э.п. – видео к §27 

домашнее 

задание 

Уметь: составлять у.х.р., подтверждающие свойства разб. и конц. 

азотной кислоты; составлять и решать схемы превращений 

6 

(30) 

Соли азотной 

кислоты 

 

Дем. 
Качественная 

реакция на нитрат-

ион. 

Взаимодействие 

угля с 

расплавленной 

селитрой. 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание 

Знать: способы получения, физические и химические свойства солей 

азотной кислоты; качественную реакцию на нитратанион; азотные 

удобрения, круговорот азота в природе.  

Уметь: составлять у.х.р., подтверждающие хим. свойства солей азотной 

кислоты; определять кач. реакцией нитрат-анион; характеризовать 

азотные удобрения; составлять и решать схемы превращений 

 

7 

(31) 

Фосфор 

 

 

Дем. Красный 

фосфор. 

Получение белого 

фосфора. Горение 

красного фосфора 

в кислороде. Э.п. 

«Это интересно», 

«Фото» к §29 

 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание 

Знать: положение фосфора в ПСХЭ, строение атома, его возможные 

степени окисления; физические и ОВ свойства фосфора; аллотропные 

видоизменения фосфора; способы получения, области применения, 

биологическое значение; процессы, характеризующие круговорот 

фосфора в природе.  

Уметь: объяснять положение фосфора в ПСХЭ и его возможные степени 

окисления; составлять уравнения реакций, подтверждающие ОВ 

свойства фосфора; решать расчетные задачи и схемы превращений 

 

8 

(32)  

Соединения фосфора: 

оксиды, кислоты, 

соли 

 

 

Л.о. Определение 

фосфорных 

минеральных 

удобрений. 

Проект «История 

одной спички» 

Э.п. видео  к §30 

Коллекция 

минеральных 

удобрений 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание 

Проверочная 

работа №5 

Знать: физические и химические свойства оксиджов фосфора, 

фосфорные кислоты; кислые и средние соли фосфорной кислоты; 

качественные реакции на фосфат-анион; фосфорные минеральные 

удобрения. 

Уметь: составлять уравнения реакций, подвержд. свойства  оксидов 

фосфора, фосфорной кислоты, солей фосфорной кислоты; 

экспериментально определять фосфат-анион; составлять и решать схемы 

превращений и расчетные задачи. 

 



Углерод и кремний (8 ч) 

1 

(33)  

Характеристика 

углерода и кремния. 

Аллотропия углерода.  

 

 

Дем. Модели 

кристаллических 

решеток алмаза, 

графита, 

фуллерена. 

Поглощение углем 

растворенных 

веществ и газов. 

Восстановление 

меди из оксида 

меди (II) углем. 

Проектная 

деятельность 

учащихся 

(аллотропия 

углерода) 

Э.п. материалы к 

§31 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание 

 

Знать: понятия возбужденное состояние атома, гибридизация атомных 

орбиталей, адсорбция, десорбция, активированный уголь, примеси; 

положение углерода и кремния  в ПСХЭ, строение их атомов, степени 

окисления; физические и ОВ свойства углерода; аллотропные 

видоизменения углерода; области применения углерода и его 

аллотропных видоизменений; процессы, характеризующие круговорот 

углерода в природе; биологическое значение углерода.  

Уметь: объяснять положение C и Si в ПСХЭ, их возможные с.о., 

составлять уравнения реакций, подтверждающие ОВ-свойства углерода; 

составлять и решать схемы превращений; решать расчетные задачи с 

понятием «примеси». 

 

2 

(34) 

Кислородные 

соединения углерода: 

CO, CO2 

 

 

Дем. 
Качественная 

реакция на СО2. 

Свойства СО2 

«Сухой лед» 

Э.п. 
видеофрагмент к 

§34 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание 

 

Знать: физические и химические свойства оксидов углерода; 

нахождение оксидов углерода в природе, способы их получения в 

промышленности и  применение. 

Уметь: составлять у.х.р., подв. ОВ-свойства CO, CO2, составлять у.х.р., 

лежащих в основе пром. и лабораторных способов получения CO, CO2, 

составлять и решать схемы превращений; решать расчетные задачи 

 

3 

(35) 

Угольная кислота и 

ее соли. Круговорот 

углерода в природе. 

 

 

Л.о. 
Ознакомление со 

свойствами и 

взаимопревращен

иями карбонатов и 

гидрокарбонатов. 

Э.п. материалы  к 

§35 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание 

Проверочная 

работа №6 

Знать: физические и химические свойства угольной кислоты, ее солей и 

области их применения; специфические свойства солей угольной 

кислоты; качественную реакцию на угольную кислоту и ее соли. 

Уметь: составлять у.х.р., подтверждающие хим. свойства угольной 

кислоты и ее солей; объяснять круговорот углерода в природе; 

составлять и решать схемы превращений; решать расчетные задачи 

 

4 

(36) 

Практическая работа 

№6. Получение CO2 и 

изучение его свойств. 

Распознавание 

Практическая 

работа №6 

Отчет о 

практической 

работе. 

Знать: способы получения и собирания CO2 в лаборатории; физические 

и химические свойства CO2 и его раствора в воде; качественная реакция 

на CO2 и карбонаты. 

Уметь: получать, собирать и определять CO2, составлять у.х.р., лежащие 

 



карбонатов. 

 

в основе получения газа в лаборатории; определять качественными 

реакциями карбонаты; описывать наблюдения и делать соответствующие 

выводы 

5 

(37) 

Кремний и его 

соединения. Урок 

изучения нового 

материала 

Л.о. Свойства 

кремниевой 

кислоты 

Проектная 

деятельность 

«Силикатная 

промышленность» 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание 

 

Знать: физ. и хим. свойства кремния, оксида кремния (IV), кремниевой 

кислоты и ее солей; качественную реакцию на силикат-ион; природные 

силикаты и области их применения. 

Уметь: составлять у.х.р., подверждающие хим. свойства кремния, 

оксида кремния (IV), кремниевой кислоты и ее солей; определять 

качественной реакцией силикат-ион. 

 

6 

(38) 

Силикатная 

промышленность. 

 

 

Л.о. 
Ознакомление с 

образцами стекла, 

фарфора, фаянса, 

цемента, бетона .   

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание, 

самостоятельна

я работа с 

раздаточным 

материалом, 

учебником 

 

Знать: сырье, этапы производства, аппаратное оформление производства  

стекла, керамики, цемента. 

Уметь: объяснять технологию и научные принципы производства 

стекла, керамики, цемента; составлять у.х.р., лежащие в основе 

производства стекла, керамики, цемента 

 

7 

(39) 

Обобщение и 

повторение по темам 

2-5 

 

Урок обобщающего 

повторения 

 Работа на 

уроке 

Письменная 

самостоятельна

я работа по 

карточкам и 

заданиям. 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих занятиях 

Уметь: применять полученные знания и умения 

 

8 

(40) 
Контрольная 

работа            № 2. 
Галогены. Кислород 

и сера. Азот и 

фосфор. Углерод и 

кремний.  

 

 

 Контрольная 

работа №2 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих занятиях 

Уметь: применять полученные знания и умения 

 

Металлы (13 ч) 

1 

(41) 

Характеристика 

металлов  

Л.о. Рассмотрение 

образцов 

металлов. 

Проектная 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание, 

Знать: особенности мет. связи, ее сходство с ионной и ков. связями и 

отл. от них; особенности строения атомов металлов; положение металлов 

в ПСХЭ; закономерности в изменении мет. свойств в периодах и 

группах, гл. подгруппах; общие физ. свойства металлов и их 

 



деятельность: 

сбор коллекции 

«Металлы и 

сплавы вокруг 

нас» (выставка 

творческих работ 

учащихся) 

Э.П. материалы  к 

§39 

самостоятельна

я работа с 

раздаточным 

материалом, 

учебником 

 

классификации 

Уметь: характеризовать металлы на основании их положения в ПСХЭ и 

строения атомов, вида хим. связи, типа крист. решетки, физических 

свойств 

2 

(42) 

Нахождение металлов 

в природе. Способы 

получения металлов. 

Сплавы металлов 

 

Л.о. 

Знакомство с 

коллекцией 

сплавов. 

 Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание, 

самостоятельна

я работа с 

раздаточным 

материалом, 

учебником 

 

Знать: понятия руда, сплавы, общие способы получения металлов; 

состав некоторых сплавов и области их применения 

Уметь: составлять у.х.р., лежащих в основе получения металлов 

(пирометаллургия, гидрометаллургия, электролиз) 

 

3 

(43) 

Химические свойства 

металлов. 

Электрохимический 

ряд напряжений 

металлов.  

 

Л.о. 
Взаимодействие 

металлов с 

растворами солей. 

Д.М.№9 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание, 

самостоятельна

я работа с 

раздаточным 

материалом, 

учебником. 

Проверочная 

работа №7.  

Знать: общие хим. свойства металлов – взаимодействие с неметаллами, 

водой, растворами солей и кислот 

Уметь: составлять у.х.р., характеризующих хим. свойства металлов, 

учитывая их восстановительные свойства и рассматривая  их с позиции 

учения об ОВР 

 

4 

(44) 

Щелочные металлы 

 
Л.о. 
Ознакомление с 

образцами 

важнейших солей 

натрия, калия и 

кальция. 

Дем. Хранение 

щелочных 

металлов. 

Взаимодействие 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание, 

самостоятельна

я работа с 

раздаточным 

материалом, 

учебником. 

 

Знать: строение атомов щелочных металлов, степень их окисления, 

причину изменения восстановительной способности щелочных металлов 

в главной подгруппе; особенности физических и химических свойств 

щелочных металлов – простых веществ; нахождение в природе и области 

применения щел. металлов и их соединений; качественные реакции на 

катионы щелочных металлов 

Уметь: составлять схемы строения атомов щелочных металлов; 

сравнивать химическую активность щелочных металлов по их 

восстановительной способности; определять катионы щел. Металлов, 

решать расчетные задачи и схемы превращений 

 



калия и натрия с 

водой. 

Э.п. материалы  к 

§43 

5 

(45) 

Магний. 

Щелочноземельные 

металлы.  

Л.о. 
Ознакомление с 

природными 

соединениями 

кальция. Дем. 

Горение кальция. 

Взаимодействие 

кальция с водой. 

Качественная 

реакция на ион 

кальция.  

Э.п. материалы  к 

§44 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание, 

самостоятельна

я работа с 

раздаточным 

материалом, 

учебником. 

 

Знать: строение атомов металлов главной подгруппы II группы, их с.о., 

причину изменения восстановительной способности; особенности 

физических и химических свойств магния и кальция, нахождение в 

природе, области их применения; качественные реакции. 

Уметь: составлять схемы строения атомов металлов главной подгруппы 

II группы, сравнивать химическую активность металлов по их 

восстановительной способности; определять качественными реакциями 

металлы главной подгруппы II группы.   

 

6 

(46) 

Важнейшие 

соединения кальция. 

Жесткость воды. 

 

 

Дем. Растворение 

мыла в дождевой 

и ключевой воде. 

Устранение 

жесткости воды. 

Проектная 

деятельность 

«Способы 

устранения 

жесткости воды» 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание, 

самостоятельна

я работа с 

раздаточным 

материалом, 

учебником. 

 

Знать: понятия – жесткость воды, временная и постоянная жесткость 

воды, способы ее устранения. Способы получения, физ. И хим. Свойства 

оксида и гидроксида кальция; области применения соединений кальция; 

качественные реакции на катионы кальция и магния. 

Уметь: составлять у.х.р., подтверждающие хим. Свойства и способы 

получения изучаемых соединений кальция; определять жесткость воды и 

устранять ее, определять катионы кальция и магния, решать схемы 

превращений и расчетные задачи  

 

7 

(47) 

Алюминий Дем. 
Взаимодействие 

алюминия с 

йодом, щелочью и 

кислотой.  

Э.п. материалы  к 

§46 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание, 

самостоятельна

я работа с 

раздаточным 

материалом, 

учебником. 

Знать: строение атома алюминия и его степень окисления; особенности 

физических свойств алюминия; его амфотерные свойства; качественную 

реакцию на катион алюминия; способы получения и области применения 

алюминия.  

Уметь: составлять схему строения атома алюминия; составлять у.х.р., 

подтверждающие амфотерный характер алюминия; определять катион 

алюминия.  

 

8 

(48) 

Важнейшие 

соединения 

алюминия.  

 

Л.о. Получение 

гидроксида 

алюминия 

реакцией обмена. 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание, 

Знать: физические и химические  (амфотерные) свойства оксида и 

гидроксида алюминия; соединения алюминия в природе и области их 

применения. 

Уметь: Составлять у.х.р., подтверждающие амфотерный характер 

 



Взаимодействие 

гидроксида 

алюминия с 

кислотой и 

щелочью. 

самостоятельна

я работа с 

раздаточным 

материалом, 

учебником. 

оксида и гидроксида алюминия; получать гидроксид алюминия; решать 

расчетные задачи и схемы превращений. 

9 

(49) 

Железо Дем. Образцы 

соединений 

железа. 

Взаимодействие 

железа с хлором и 

соляной кислотой. 

Э.п. материалы  к 

§48 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание, 

самостоятельна

я работа с 

раздаточным 

материалом, 

учебником. 

Знать: строение атома железа, его с.о.; особенности физ. и хим. свойств 

железа; местонахождение, способы получения и области применения 

железа. 

Уметь: составлять схему строения железа, уравнения реакций, 

подтверждающие химические свойства железа, различать по внешнему 

виду основные руды, содержащие железо, решать расчетные задачи и 

схемы превращений. 

 

10 

(50) 

Соединения железа  Л.о. качественные 

реакции на ионы 

железа (II, III).  

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание, 

самостоятельна

я работа с 

раздаточным 

материалом, 

учебником. 

Знать: способы получения соединений железа +2 и +3, их химические 

свойства; качественные реакции на катионы железа +2 и +3.  

Уметь: составлять у.х.р., лежащие в основе получения оксидов и 

гидроксидов железа +2 и +3, подтверждать хим. свойства этих 

соединений; определять качественными реакциями наличие в растворе 

катионов железа +2 и +3, составлять и решать генетические ряды 

соединений железа. 

 

11 

(51) 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Металлы» 

 

 

Практическая 

работа. 

Отчет о 

практической 

работе. 

Практическая 

работа №7. 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих занятиях 

(уроки 41-44) 

Уметь: изучать физ. и хим. Свойства веществ на примере предложенных 

соединений; осуществлять исследовательскую работу; решать схемы 

превращений  

 

12 

(52) 

Обобщение и 

повторение по теме 

«Металлы» 

 

 

 Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание, 

самостоятельна

я работа с 

раздаточным 

материалом 

Знать: теоретический материал, изученный в теме «Металлы» 

Уметь: применять полученные знания и умения для решения заданий, 

задач, схем превращений 

 

13 

(53)  
Контрольная 

работа № 3 по теме: 

«Металлы» 

 Тематический 

контроль. 

Знать: теоретический материал, изученный по теме «Металлы» 

Уметь: применять полученные знания и умения для решения заданий, 

задач, схем превращений 

 



 

Первоначальные представления об органических веществах  (13 часов) 

1 

(54) 

Органическая химия  

 

 

Работа с 

конструктором 

молекул molymod 

Работа на 

уроке, 

самостоятельна

я работа с 

раздаточным 

материалом 

Знать: понятия органические вещества, валентность, с.о., кратность 

связи, химическое строение, структурная (сокр. и полная) формула 

вещества, изомерия, изомеры, осн. положения ТХС, упрощенную 

классификацию органических веществ. 

Уметь: определять органические вещества по характерным признакам; 

классифицировать органические вещества; составлять структурные 

формулы органических веществ. 

 

2 

(55) 

Предельные 

(насыщенные) 

углеводороды 

 

 

Работа с 

конструктором 

молекул molymod 

 

Э.п. материалы  к 

§52 

Д.М. №13 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание, 

самостоятельна

я работа с 

раздаточным 

материалом 

Знать: понятия изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

реакция дегидрирования; строение, изомерия, номенклатура предельных 

углеводородов, их химические свойства. 

Уметь: составлять структурные формулы предельных углеводородов, 

изомеров и называть их; составлять уравнения реакций горения и 

дегидрирования предельных у/в; решать расчетные задачи 

 

3 

(56) 

Непредельные 

(ненасыщенные) 

улеводороды 

 

 

Дем. Получение 

этилена. 

Качественные 

реакции на этилен: 

взаимодействие с 

бромной водой и 

раствором 

перманганата 

калия. Горение 

этилена. 

Э.п. материалы  к 

§53 

Работа с 

конструктором 

молекул molymod 

Д.М. №13 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание, 

самостоятельна

я работа с 

раздаточным 

материалом 

Знать: определения реакций полимеризации, гидрирования, гидратации, 

дегидратации, галогенирования; особенности строения, гомологические 

ряды и названия непред. у/в; реакции присоединения; качественные 

реакции на двойную и тройную связь 

Уметь: составлять структурные формулы непред. у/в; называть их; 

составлять уравнения реакций горения, полимеризации, гидрирования, 

гидратации, бромирования 

 

4 

(57) 

Полимеры 

 

 

Дем. Образцы 

полимеров: 

полиэтилена, 

полипропилена, 

поливинилхлорид

а 

Проектная 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание, 

самостоятельна

я работа с 

раздаточным 

Знать: понятия мономер, полимер, структурное звено, степень 

полимеризации, пластмассы; классификацию полимеров; реакции 

синтеза полимеров; области применения полимеров и пластмасс. 

Уметь: характеризовать полимеры по плану 

 



деятельность: 2 

темы (выставка 

творческих работ 

учащихся): 

«Полимеры вокруг 

нас», 

«Углеводороды 

«Вокруг нас» 

Э.п. тесты   к §54 

Д.М. №13 

материалом 

Проверочная 

работа №8 

5 

(58)  

Производные 

углеводородов. 

Спирты 

Дем. 
Взаимодействие 

глицерина со 

свежеприготовлен

ным гидроксидом 

меди (II). 

Э.п. материалы  к 

§55 

Д.м. №15 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание, 

самостоятельна

я работа с 

раздаточным 

материалом 

Знать: функциональную группу спиртов, названия предельных 

одноатомных и многоатомных спиртов; реакции полного и  неполного 

окисления; кач. реакцию на многоат. спирты; способы получения и 

области применения метанола, этанола, этиленгликоля и глицерина. 

Уметь: составлять структ. и сокращ. формулы предельных одноатомных 

и многоатомных спиртов; составлять у.х.р., лежащие в основе получения 

спиртов, и реакций, подтв. их хим. свойства; решать схемы превращений 

и расчетные задачи 

 

6 

(59) 

Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры. 

Жиры 

 

 

Дем. 
Взаимодействие 

уксусной кислоты 

с магнием, 

раствором 

гидроксида натрия 

и карбонатом 

кальция.  

Твердые и жидкие 

жиры. 

Растворение 

жиров в воде и 

бензине. 

Э.п. материалы  к 

§56 

Д.м. №15 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание, 

самостоятельна

я работа с 

раздаточным 

материалом 

Знать: функц. группу и общую формулу одноосн. карб. кислот, сл. 

эфиров и их названия; хим. св. пред. одноосн. карб. кислот; реакцию 

этерификации; физ. св. муравьиной и укс. кислот, способы их получения 

и области применения; физ. и хим. свойства жиров жив. и раст. происх.; 

строение жиров; области применения жиров, способы замены пищевого 

сырья непищевым при производстве моющих средств. 

Уметь: составлять структ. формулы одноосн. карб. кислот, сл. эфиров и 

называть из; составлять у.х.р., подтвержд. хим. свойства карбоновых 

кислот и сложных эфиров, решать схемы превращений и расчетные 

задачи; составлять формулы жиров, у.х.р. – щелочной гидролиз 

 

7 

(60) 

Углеводы 

 

 

Дем. Глюкоза. 

Взаимодействие 

глюкозы со 

свежеприготовлен

ным гидроксидом 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание, 

самостоятельна

Знать: состав, классиф., св-ва углеводов, нахождение их в природе, 

биол. значение и области применения 

Уметь: характеризовать физ. и хим. свойства глюкозы, сахарозы, 

крахмала 

 



меди (II) и 

аммиачным 

раствором оксида 

серебра.  

Приготовление 

крахмального 

клейстера. 

Качественная 

реакция на 

крахмал. 

Э.п. материалы  к 

§57 

я работа с 

раздаточным 

материалом 

8 

(61) 

Аминокислоты. 

Белки 

 

 

Э.п. тесты  к §58 

Д.м. №15, 16 

Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание, 

самостоятельна

я работа с 

раздаточным 

материалом 

Знать: состав аминокислот, характер их свойств; структуры белковой 

молекулы; функции  белка в живом организме, хим. свойства белков, 

цветные кач. реакции 

 

9 

(62) 

Обобщение и 

повторение за курс 

химии 9 класса  

 

 

 Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание, 

самостоятельна

я работа с 

раздаточным 

материалом 

Знать: теоретический материал, изученный в 9 классе  

Уметь: применять полученные знания и умения для решения заданий, 

задач, схем превращений 

 

10 

(63) 

Обобщение и 

повторение за курс 

химии 9 класса  

 

 

 Работа на 

уроке, 

домашнее 

задание, 

самостоятельна

я работа с 

раздаточным 

материалом 

Знать: теоретический материал, изученный в 9 классе  

Уметь: применять полученные знания и умения для решения заданий, 

задач, схем превращений 

 

11 

(64) 
Контрольная 

работа № 4. За курс 

9 класса  

 

 Тематический 

контроль. 

Знать: теоретический материал, изученный в 9 классе 

Уметь: применять полученные знания и умения для решения заданий, 

задач, схем превращений 

 



 

12 

(65) 

Анализ контрольной 

работы 

    

13 

(66) 

Повторение и 

обобщение по курсу 

химии за 9 класс 

 

 

  Знать: теоретический материал, изученный на уроках   1-66 

Уметь: применять полученные знания и умения для решения заданий, 

задач, схем превращений 

 

 2 часа – резерв      

 

 

 

 


