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Пояснительная записка
Рабочая программа по химии для 9 класса разработана в соответствии со
следующими нормативными документами:
1) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004г. №1089;
2) Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по
учебным предметам Федерального базисного учебного плана»;
3) Образовательная программа МБОУ Озѐрной СШ №9 приказ №___от
«___»_____2018г.;
4) Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ, предметов,
учебных курсов, дисциплин (модулей) МБОУ Озѐрной СШ №9 приказ № 96 от 16.06.2015г.;
В 9 классе химия, является предметом Федерального компонента учебного плана ОУ
базового уровня, на реализацию которого отводится 2 недельных часа.
Цели и задачи преподавания учебного предмета (курса).
Изучение химии в 9 классе 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.
Задачи учебного предмета «Химия» 9 класс:
При изучении курса химии на базовом уровне в 9 классе большое внимание уделяется
еѐ связи с биологией, литературой, пользуясь необычным способом описания веществ или
химических процессов. Впервые вводится понятие органической химии.
Поэтому основными задачами для освоения базового уровня химии за 9 класс
являются:
- знакомство и развитие сведений о свойствах классов веществ – металлов и неметаллов
(щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов и многих других неметаллов).
- расширение представлений о свойствах важных в народнохозяйственном отношение
веществ.
- углубление знаний о закономерностях протекания реакций и их классификации.
Общая характеристика учебного предмета.
Учебный предмет химия входит в образовательную область естественных наук.
Весь теоретический материал курса химии рассматривается на первом году
обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический
материал - химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение программы
дает возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения на
богатом фактическом материале химии элементов.
В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах
классов веществ - металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных и
щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и
свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается
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курс знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея
генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и
углеводов).
Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он
открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения
работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит
школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и
на производстве.
Перечень межпредметных связей, используемых в курсе химии:
Физика:
Плотность, давление воды. Электрические явления. Теплопередача. Испарение.
Теплоемкость, теплопроводность.
География:
Состав воздуха. Свойства солей. Газообмен, окисление, восстановление. Диффузия,
атмосферное давление.
Биология:
Органические и неорганические вещества. Свойства солей. Газообмен, окисление,
восстановление.
Окисление
веществ
клетки,
восстановление.
Катализаторы.
Теплообмен.Закон сохранения и превращения энергии. Оптика, спектры солнечного света.
Звук. Электрический импульс.
Обучение осуществляется по учебнику Габриелян О.С., Химия 9 класс – М.: Дрофа,
2013, который входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных
№ 253 от 31 марта 2014 года) Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
2. Содержание учебного предмета (курса).
№ Название
раздела
Введение.
1
1 Общая
характерист
ика
химических
элементов
Металлы
2
2

Содержание
Характеристика элемента по его положению в
периодической
системе Д.И.Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и
солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления
восстановления. Окислительно-восстановительные реакции.
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический
ряд переходного элемента.
Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д.И.Менделеева.
Положение металлов в периодической системе Д.И.Менделеева.
Металлическая кристаллическая решетка и металлическая
химическая связь. Общие физические свойства металлов.
Химические свойства металлов как восстановителей, а также в
свете их положения в электрохимическом ряду напряжений
металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Сплавы, их
свойства и значение. Получение металлов в Хакасии.
Общая характеристика щелочных металлов.
Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение
атомов. Щелочные металлы - простые вещества. Важнейшие
соединения щелочных металлов - оксиды, гидроксиды и соли
(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и
применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.
Общая характеристика элементов главной подгруппы 11 группы.
Строение атомов. Важнейшие соединения щелочноземельных
металлов - оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты,

Кол-во
часов
7ч

15ч
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Неметаллы
3
3

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в
народном хозяйстве.
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства
простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид,
их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия.
Применение алюминия и его соединений. Производство
алюминия в Хакасии
Железо. Строение атома, физические и химические свойства
простого вещества. Генетические ряды железа со степенью
окисления 2+ и 3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и
его соединений для природы и народного хозяйства.
Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных
металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и
кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом.
Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов
железа (II) и (III).
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической
системе, особенности строения атомов, электроотрицательность
как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение
неметаллов - простых веществ. Аллотропия. Физические свойства
неметаллов. Относительность понятий «металл» - «неметалл».
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые
вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие
сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и
их соединений в народном хозяйстве.
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение
ромбической серы. Оксиды серы (IV и VI), их получение,
свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение
в народном хозяйстве. Производство серной кислоты.
Азот. Строение атома и молекулы, свойство простого вещества.
Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли
аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV).
Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты,
проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции.
Азотные удобрения.
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного
фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора
(V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения.
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций,
применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и
применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в
природе и жизни человека.
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его
свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные
разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой
и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.
Демонстрации. Образцы галогенов - простых веществ.
Взаимодействие галогенов с натрием и алюминием.
Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.
Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода,
кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства
сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла,
керамики, цемента.

26 ч

5

Органическ
ие вещества

Обобщение
знаний по
химии за
курс
основной
школы

Вещества органические и неорганические, относительность этого
понятия. Причины многообразия углеродных соединений. Теория
строения органических соединений А.М.Бутлерова.
Алканы. Строение молекулы метана. Понятие о гомологическом
ряде. Изомерия углеродного скелета. Химические свойства
алканов: реакция горения, замещения, разложения и
изомеризации. Применение метана.
А л к е н ы. Этилен как родоначальник гомологического ряда
алкенов. Двойная связь в молекуле этилена. Свойства этилена:
реакции присоединения (водорода, галогена, галогеноводорода,
воды) и окисления. Понятие о предельных одноатомных спиртах
на примере этанола и двухатомных - на примере этиленгликоля.
Трехатомный спирт -глицерин. Реакции полимеризации этилена.
Полиэтилен и его значение.
А л к и н ы. Ацетилен. Тройная связь в молекуле ацетилена.
Применение ацетилена на основе свойств: реакция горения,
присоединения хлороводорода и дальнейшая полимеризация в
поливинилхлорид, реакция гидратации ацетилена. Понятие об
альдегидах на примере уксусного альдегида.
Окисление альдегида в кислоту. Одноосновные предельные
карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и
применение.
Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как
сложные эфиры глицерина и жирных кислот.
Понятие об аминокислотах как амфотерных органических
веществах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и
биологическая роль.
Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал
и целлюлоза, их биологическая роль.
Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома.
Строение вещества. Химические реакции. Классификация
веществ. Генетическая связь между классами неорганических и
органических соединений. Химия и экология.
ИТОГО:

12 ч

6ч

68ч
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3.Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения химии в 9 классе ученик должен
знать/понимать:
причины
многообразия
углеродных
соединений
(изомерию);
виды
связей
(одинарную, двойную, тройную); важнейшие функциональные группы органических
веществ, номенклатуру основных представителей групп органических веществ; строение,
свойства
и
практическое
значение
метана,
этилена,
ацетилена,
одноатомных и многоатомных спиртов, уксусного альдегида и уксусной кислоты; понятие
об
альдегидах,
сложных
эфирах,
жирах,
аминокислотах,
белках
и
углеводах; реакциях этерификации, полимеризации и поликонденсации.
учащиеся должны уметь:
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; разъяснять
на
примерах
причины
многообразия
органических
веществ,
материальное единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-следственную
зависимость между составом, строением, свойствами и практическим использованием
веществ; составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных
органических веществ, их генетическую связь;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений,
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.
И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи
(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и
положения химического равновесия от различных факторов;
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ;
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее
представления в различных формах
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие
живые организмы;
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников.
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4. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.
Оценка устного ответа.
Отметка «5»: Ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал
изложен в логической последовательности, литературным языком, ответ самостоятельный.
Отметка «4»: Ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал
изложен в определенной логической последовательности, но при этом допущены две-три
несущественные ошибки.
Отметка «3»: Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ
неполный и несвязный.
Отметка «2»: При ответе обнаружено непонимание основного содержания учебного
материала или допущены существенные ошибки, которые не исправляются учащимся при
наводящих вопросах учителя.
Отметка «1»: Отсутствие ответа.
Оценка письменных работ (контрольных и самостоятельных)
Отметка «5»: Ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»: Ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»: Работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна существенная
и две-три несущественные ошибки.
Отметка «2»: Работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько
существенных ошибок.
Отметка «1»: Работа не выполнена.
При оценке письменной работы необходимо учитывать требования единого
орфографического режима.
Оценка умения решать задачи.
Отметка «5»: Задача решена рациональным способом, в логическом рассуждении и
решении нет ошибок.
Отметка «4»: В логическом рассуждении нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»: В логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена
существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»: Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
Отметка «1»: Отсутствие ответа на задание.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.
Отметка»5» ставится, если ученик:
1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений;
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение
результатов и выводов с наибольшей точностью;
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,
графики, вычисления и сделал выводы;
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и
порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но:
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
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2. Или было допущено два-три недочета;
3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. Или эксперимент проведен не полностью;
5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину,
однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и
выводы по основным, принципиально важным задачам работы.
2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел
с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в
описании наблюдений, формулировании выводов;
3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с
большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.)
не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием),
которая исправляется по требованию учителя.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил
нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных
выводов;
2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в
требованиях к оценке «3»;
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
Оценивание теста.
35% выполненных заданий – оценка «2»
36 – 61% - оценка «3»
62 – 85% - оценка «4»
86 – 100% - «5»
Задание под цифрой1 оценивается 3 баллами, под цифрой2 – 5 баллами, под цифрой3 – 8
баллами.
Если не указано иное, каждый ответ оценивается:
Часть А – 2 баллами
Часть Б – 4 баллами
Часть С – 6 баллам
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5.Источники информации:
Материалы УМК:
1. О.С.Габриелян. Химия. 9 класс: Учебник для общеобразоват. учеб. заведений. М.:Дрофа, 2009.
1. Контрольно-измерительные материалы. Химия: 9 класс / Сост. Н.П.Троегубова. – М.:
ВАКО, 2012.
2. Сборник авторских задач по химии. 8-11 классы, Г.Л. Маршанова– М.: ВАКО, 2014
3. Химия. Тесты для школьников, А.И.Волков, О.Н. Комшилова- Минск.: «Букмастер», 2014.
4. Габриелян О.С. Контрольные и проверочные работы 9 класс. – М.: Дрофа,2010.
5. Химия. Планируемые результаты. Система заданий. 8-9 классы, А.А. Каверина, Р.Г.
Иванова, Д.Ю. Добротин - издательство «Просвещение», 2013.
Литература для учителя:
1. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 9 класс. – М.: Дрофа,2002.
2. Химия. 8-11 классы: развернутое тематическое планирование / авт.-сост. Н.В.Ширшина. Волгоград: Учитель, 2007.
3. CD. Тематическое планирование. Химия – издательство «Учитель», 20015.
4. Габриелян О.С. Задачи по химии и способы их решения. 8-9 класс. – М.: Дрофа,2013
5. Контрольно-измерительные материалы. Химия: 9 класс / Сост. Н.П.Троегубова. – М.:
ВАКО, 2012.
6. Электронная библиотека «Просвещение» «ХИМИЯ» 8 класс. Мультимедийное учебное
пособие нового образца.
7. Учебное электронное издание «Химия (8-11 класс).Виртуальная лаборатория»





















Литература для учащихся:
1. О.С.Габриелян. Химия. 9 класс: Учебник для общеобразоват. Учеб. Заведений. М.:Дрофа, 2009.
2. П.М.Волович, М.И.Бровко. Готовимся к экзамену по химии. – М.: Рольф, 2001.
3. Савинкина Е.В., Логинова Г.П. Химия: Сборник задач. 8-9 класс. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001.
4. Цифровые образовательные интернет-ресурсы
6.Средства обучения
Коллекции:
Металлы
Металлы и сплавы
Коллекция пластмасс
Стекло и изделия из стекла
Минералы и горные породы
Полезные ископаемые
Основные виды промышленного сырья
Набор удобрений
Модели атомов для составления атомов
Чугун и сталь
Набор важнейших аминокислот
Волокна
Сырье для цветной металлургии
Сырье для химической промышленности
Шаростержневые модели атомов
Лабораторная посуда.
Наборы химических реактивов для проведения практических работ и лабораторных
опытов.
Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.
Таблица растворимости.
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Приложение 1.
Календарно – тематическое планирование
(Химия. 9 класс).
№

1
2

3

4

5

6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Тема урока

Вид
Сроки проведения
практического
по
фактически
занятия,
плану
контроля
Введение. Общая характеристика химических элементов (7ч )
Повторение основных понятий 8 класса
04.09
Характеристика химического элемента07.09
металла на основании его положения в
Периодической системе Д.И.Менделеева
Характеристика химического элемента11.09
неметалла на основании его положения в
Периодической системе Д.И.Менделеева.
Характеристика химического элемента по
14.09
кислотно-основным свойствам образуемых
им соединений. Амфотерные оксиды и
гидроксиды.
Периодический закон и Периодическая
18.09
система химических элементов
Д.И.Менделеева.
Решение задач
21.09
Общая характеристика химических
Самостоятельная 25.09
элементов.
работа
Металлы (15 часов)
Положение металлов в Периодической
28.09
системе Д.И.Менделеева,строение их
атомов.Физические свойства.
. Химические свойства металлов.
Практическая
02.10
Практическая работа № 1
работа
Получение металлов. Сплавы. Коррозия
05.10
металлов.
Щелочные металлы
09.10
Соединения щелочных металлов.
Самостоятельная 12.10
работа
Общая хар-ка элементов главной
16.10
подгруппы II группы
Важнейшие соединения щелочно19.10
земельных металлов
Алюминий. Соединения алюминия. НРК.
23.10
Получение алюминия на СаАЗе
Соединения металлов I-III групп.
Практическая
26.10
Практическая работа №2
работа
Железо, его строение, физические и
06.11
химические свойства
Генетические ряды железа. Соли железа
09.11
Осуществление цепочки химических
Практическая
13.11
превращений. Практическая работа №3
работа
Обобщение и систематизация по теме
Самостоятельная 16.11
«Металлы».
работа с
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учебником
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55

Решение задач по теме «Металлы»
Контрольная работа №1 по теме
Контрольная
«Металлы»
работа
Неметаллы (26 часов)
Неметаллы: атомы и простые вещества.
Кислород, озон, воздух.
Водород
Галогены.
Соединения галогенов.
Кислород.
Сера и ее соединения
Серная кислота. Окислительные свойства
серной кислоты.
Решение задач и упражнений по теме
«Подгруппа кислорода»
Экспериментальные задачи по теме
Практическая
«Подгруппа кислорода» Практическая
работа
работа №4
Азот и его свойства
Аммиак и его свойства
Соли аммония
Кислородные соединения азота
Азотная кислота и ее соли.
Решение задач и упражнений по теме
«Подгруппа азота»
Фосфор. Соединения фосфора.
Углерод.
Оксиды углерода.
Угольная кислота и ее соли.
Получение, собирание и распознавание
Практическая
газов. Практическая работа №5.
работа
Кремний.
Соединения кремния
Минеральные удобрения
Обобщение и систематизация по теме
Самостоятельная
«Неметаллы».
работа
Решение задач по теме «Неметаллы»
Контрольная работа №2 по теме
Контрольная
«Неметаллы».
работа
Органические вещества (12ч)
Предмет органической химии.
Особенности органических веществ
Предельные углеводороды
Непредельные углеводороды. Этилен и его
гомологи.
Решение задач и упражнений по теме
«Углеводороды»
Спирты
Предельные одноосновные карбоновые
кислоты.
Сложные эфиры

20.11
23.11

27.11
30.11
04.12
07.12
11.12
14.12
18.12
21.12
25.12

28.12
11.01
15.01
18.01
22.01
25.01
29.01
01.02
05.02
08.02
12.02
15.02
19.02
22.02
26.02
01.03
05.03

12.03
15.03
19.03
22.03
02.04
05.04
09.04
12

56
57
58
59
60

61
62
63
64
65
66

Жиры
12.04
Аминокислоты
16.04
Белки
19.04
Углеводы. Полимеры
23.04
Контрольная работа №3 по теме
Контрольная
26.04
«Органические соединения»
работа
Обобщение знаний за курс основной школы – 6 часов
Классификация и свойства неорганических
30.04
и органических веществ.
Генетические ряды металлов, неметаллов,
07.05
органических соединений
Обобщение и систематизация по теме
10.05
«Генетическая связь между классами»
Химия и экология
14.05
Контрольная
17.05
Контрольная работа №4 за курс 9 класса
работа
Решение экологических задач.
21.05
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