


Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для  9 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и на основе программы 

авторского курса химии для 8-11 классов О.С. Габриеляна  В обучении химии большое значение имеет 

эксперимент. Анализируя результаты проведённых опытов, учащиеся убеждаются в том, что те или иные 

теоретические представления соответствуют или противоречат реальности. Только осуществляя 

химический эксперимент можно проверить достоверность прогнозов, сделанных на основании теории. В 

основу образовательной программы заложено применение цифровых лабораторий. Тематика 

предложенных экспериментов, количественных опытов соответствует структуре примерной 

образовательной программы по химии, содержанию Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) среднего (полного) общего образования. 

В процессе экспериментальной работы учащиеся приобретают опыт познания реальности, являющийся 

важным этапом формирования у них убеждений, которые, в свою очередь, составляют основу научного 

мировоззрения. Реализация указанных целей возможна при оснащении школьного кабинета химии 

современными приборами и оборудованием. В  рамках национального проекта «Образование» это стало 

возможным благодаря  созданию в общеобразовательных организациях  центров образования 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точки роста». Количественные эксперименты 

позволят получать достоверную  информацию о протекании тех или иных химических процессах, о 

свойствах веществ. На   основе полученных экспериментальных данных обучаемые смогут самостоятельно 

делать выводы, обобщать результаты, выявлять закономерности, что однозначно будет способствовать 

повышению мотивации обучения школьников. Центры  образования естественнонаучной направленности 

«Точка роста» созданы  с  целью развития у обучающихся  естественнонаучной    грамотности, 

формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной 

направленности. Эксперимент является источником знаний и критерием их истинности в науке. Концепция 

современного образования подразумевает, что в учебном эксперименте ведущую роль должен занять 

самостоятельный исследовательский ученический эксперимент. Цифровая лаборатория позволяет вести 

длительный эксперимент даже в отсутствие экспериментатора, а частота их измерений неподвластна 

человеческому восприятию.    

    Рабочая программа предназначена для изучения химии в 9 классах общеобразовательной школы. Данная 

программа  составлена к учебно-методическому комплексу по химии и будет реализовываться по 

учебникам О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова «Химия. 9 класс» издательства  М., 

Просвещение, 2020. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по химии, входят в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. Учебники имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации».В соответствии с федеральным базисным 

учебным планом для основного общего образования программа рассчитана на преподавание курса химии  в 

9 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). — 

URhttp://www.consultant.ru/document/cons-doc-LAW-140174 (дата обращения: 28.09.2020) 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16). — URL:  https://login.consultant.ru link ?req=doc&base=LAW&n=319308&demo=1 

(10.03.2021) 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

7d7364e34f26f87ec138f(10.03.2021) 

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019 г.) 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от18 октября 2013г. № 544н, с изменениями, 

внесёнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 25 декабря 2014 г. № 1115н и от 5 августа 

2016 г. № 422н). — URL: // http://профстандартпедагога.рф ( 10.03.2021) 

5. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»).  — URL: 

//https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-

standartov/reestr-professionalnykhstandartov/index.php? ELEMENT_ID=4858  (10.03.2021) 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г.№1897)(ред.21.12.2020).—(10.03.2021) 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413)(ред.11.12.2020).—URL:https://fgos.ru(10.03.2021) 

8. Методические рекомендации по созданию и функционированию детских технопарков 

«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (утверждены распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-4). —URL: (10.03.2021) 

9. Методические рекомендации по созданию и функционированию центров цифрового образования 

«IT-куб» (утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 

(12января2021г.№Р-5).—URL:(10.03.2021) 

11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические; 

12.требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные 

13. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ ОТ 

05.03.2004г.№1089). 

14.Примерные программы по химии, разработанные в соответствии с государственными 

образовательными стандартами 2004 г. 

15.Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа, 2010. 

 

 

 



Цель и задачи: 

Реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-научной 

направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся; разработка и реализация 

разноуровневых  дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной направленности, а также иных программ, в том числе в каникулярный 

период; вовлечение учащихся и педагогических работников в проектную деятельность; организация 

внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих 

образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в 

каникулярный период; повышение профессионального мастерства педагогических работников центра, 

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы; создание центра «Точка 

роста» предполагает развитие образовательной инфраструктуры общеобразовательной организации, в том 

числе оснащение общеобразовательной организации: оборудованием, средствами обучения и воспитания 

для изучения (в том числе экспериментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-

научной направленности при реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных 

общеобразовательных программ. 

                                 Результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости 

на основе достижений науки. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы;  оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. выбирать поступки, нацеленные на 

сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных поступков. 

Метапредметными результатами (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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.Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности.Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

ПознавательныеУУД УУД: 

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.).Уметь определять 

возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать 

её  достоверность, использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей, выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства 

и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 



Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.).Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами.Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

ПредметныеУУД  

1.В познавательной сфере:давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», «относительная атомная 

масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», «степень окисления»,«кристаллическая 

решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический 

закон»,«периодическая таблица», «изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», «химическая 

реакция», «химическое уравнение»,«генетическая связь», «окисление», «восстановление», 

«электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»;описать демонстрационные и 

самостоятельно проведенные химические эксперименты;описывать и различать изученные классы 

неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; классифицировать 

изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных. 

оборудованием. 

Ученик    научиться 
В  процессе формирования экспериментальных умений ученик обучается представлять информацию об 

исследовании в четырёх видах:в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель 

эксперимента,фиксировать внимание на измеряемых величинах, терминологии;в табличном: заполнять 

таблицы данных, лежащих в основе построения графиков 

(при этом у учащихся возникает первичное представление о масштабах величин); 

в графическом: строить графики по табличным данным, что даёт возможность перехода к выдвижению 

гипотез о характере зависимости между величинами (при этом учитель показывает преимущество в 

визуализации зависимостей между величинами, наглядность и многомерность); в виде математических 

уравнений: давать математическое описание взаимосвязи величин, математическое обобщение. 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 сокращённым ионнымуравнениям; прогнозировать способность вещества проявлять 

окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов 

на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов ирешении учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;объективно 

оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

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. 

Ученик  получит возможность научиться: 
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химическиереакции, 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; прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 
состава; 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; 
 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. 

 

Ученик  должен     уметь:  определять проблемы; решать исследовательские задачи; планировать  

решения задачи; строить  модели, выдвигать  гипотезы; экспериментировать    предложенные  гипотезы, 

анализировать   данные   экспериментов или наблюдений; формулировать  выводы, определять цель 

учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства ее осуществления, работая по 

плану, сверять  свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и 

самостоятельно; составлять аннотацию текста; создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково- символической 

форме; определять виды классификации (естественную и искусственную); осуществлять прямое 

дедуктивное доказательство. 

                               

Содержание  учебного предмета 

 
1.Повторение   знаний  за курс 8 класса. Химические реакции. 

Классификация химических соединений. Классификация химических реакций. Скорость химических 

реакций. Катализ.Решение расчётных задач. Тренинг  в  составлении уравнений  реакций. 

2.Химические  реакции в растворах. Электролитическая диссоциация. Основные положения ТЭД. 

Химические свойства кислот,  оснований, солей как электролитов. Гидролиз солей.  Тренинг в составлении  

ионных уравнений Типы расчетных задач: Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических  

элементов.Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.   Расчет массовой доли 

растворенного вещества в растворе. 

3.НеметаллыIV–VIIгрупп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. Общие свойства 

неметаллов. Галогены: физические и химические свойства.Соединения галогенов: хлороводород, 

хлороводородная кислота и ее соли. Сера:  физические и химические свойства. Соединения серы: 

сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: 

физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V),ортофосфорная 

кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства.Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксидыуглерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний 

и его соединения. 

4.Металлы и их соединения 



Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. Металлы в природе 

и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Общие химические свойства 

металлов: реакции с неметаллами,кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Щелочные металлы иих соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

5.Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: 

спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия.  

6. Химия и окружающая среда  

Химический состав планеты Земля. Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, гидросфера, 

атмосфера. Горные породы. Минералы. Руды. Полезные ископаемые.Охрана окружающей среды от 

химического загрязнения. Парниковый эффект. Кислотные дожди. Озоновый слой. Озоновые 

дыры.«Зеленая химия» Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

7. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  

Подготовка к Основному государственному экзамену (ОГЭ)  

Строение атома. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Валентность и степень  окисления химических элементов. Основные классы неорганических веществ. 

Химическая связь .Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ. Электролиты и  неэлектролиты.Реакции ионного обмена и условия 

их осуществления. Окислительно-восстановительные реакции. Химические свойства простых веществ 

металлов и неметаллов, оксидов. Химические свойства оснований, кислот и солей.Проведение расчетов на 

основе формул и уравнений реакций. Решение экспериментальных  задач на  определение характера среды 

раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-

,сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония). Получение газообразных веществ. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород,водород, углекислый газ, аммиак) 

                                             

 

 

 

 

 

 

                                      Тематическое  планирование (9кл.) 

Темы Количество часов Самостоятельные  и  

практические  

работы 

 

Контрольные 

работы 

 

1.Повторение за  

курс 

8класса 

4 - 1 



2.Химические 

реакции в растворе 

9 1 

 

 

     3.Неметаллы 21 4 1 

    4.Металлы 11 2 1 

   5.Химия и 

окружающая среда 

3 - - 

6.Повторение 9 - 1 

ИТОГО 57 7 4 

 

 

                         Календарно - тематическое   планирование  (9кл.)  

№ Темы Количест

во 

часов 

Практическ

ие  работы 

Контроль

ные и 

провероч

-ные  

работы 

     

Д/З 

           Дата 

Прак

т. 

Факти

ч. 

1. Повторение  за курс  8  

кл. 

4  

1.1 

(1) 
Инструктаж по 

Т/б.Классификация 

химических соединений 

1   П.1 

С.6у

пр.7,

8с.11 

  

1.2 

(2) 

Классификация химичес- 

Ких соединений 

1   П.2 

Упр.

6,9 

  

1.3 

(3) 

Скорость  химических 

Реакций.Катализ 

1   П.3 

Упр.

5 

  

1.4 

(4) 

Контроль знаний 1   П.1-

3пов

тор. 

  

2. Химические   реакции в 

растворе 

10  

2.1 

(5) 

Электролитическая 

диссоциация 

1   П4 

7упр. 
  

2.2 

(6) 

Основные положения 

теории ЭД Химические 

свойства кислот как 

электролитов 

1   П.5упр.

5,11 
  

2.3 

(7) 

Химические свойства 

кислот как электролитов  

1   П.6 

Упр.4,7 
  

2.4 

(8) 

Химические свойства  

оснований как электро-

литов  

 

1   П.7упр.

5,7 
  

2.5 

(9) 

Химические свойства  со- 

лей как  электролитов  

1   П.8упр.

5,7,9 
  

2.6 

(10) 

Тренинг  в  составлении   

ионных уравнений  

 1  Зад.сб   



2.7 

(11) 

П/р№1 1 Решение 

эксперимент

альных  

задач по 

теме: «ЭД» 

ЦЛ,ТР,дат-

чик 

 С.52   

2.8 

(12) 

Гидролиз   солей  1   П.9 

Упр.5,8 
  

2.9 

(13) 

Решение    задач  по 

определению   массовой 

доли выхода  продукта  

реакции  

1   Сб 

№5 
  

2.10 

(14) 

Контроль знаний   1    

3. Неметаллы  и  их  

соединения 

25      

3.1 

(15) 

Общая характер. 

Неметаллов. 

1   П.10   

3.2 

(16) 

Общая Хар-ка элементов 

VIIАгруппы-галогенов 

1   П11 

Упр.6,8 
  

3.3 

(17) 

Соединения галогенов 1   П.12 

Упр.7,9 
  

3.4 

(18) 

П/Р№3 1 Изучение 

свойств 

соляной   

кислоты   

ЦЛ,ТР 

 С.72   

3.5 

(19) 

Халькогены.Сера  1   П.13 

Упр.6.8 
  

3.6 

(20) 

Кислородые соединения  

серы  

1   П.15 

Упр.6,7

,8 

  

3.7 

(21) 

П/р№3 1 Изучение 

свойств 

серной к-ты 

ЦЛ,ТР 

 С.86   

3.8 

(22) 

Повторение  темы 1   П.15по

втор. 
  

3.9 

(23) 

Решение  задач 1      

3.10 

(25) 

Общая  хар-ка эл-тов 

VА-группы.Азот 

1   П.16 

упр.6,7,

8 

  

3.11 

(26) 

Аммиак . Соли  аммония 1   П.17 

упр.5,7,

9 

  

3.12 

(27) 

П/Р№4 1 Получение 

Аммиака и 

изучение  

его  свойств 

 С.86   

3.13 

(28) 

Кислородные соединения 

азота 

1   П.18 

упр.5,6,

8 

  

3.14 

(29) 

Тестирование по теме: 

«Подгруппа азота» 

1   П.18 

Упр.5,6
  



.7 

3.15 

(30) 

Фосфор. Соединения  

фосфора 

1   П.19 

упр.5,7,

9 

  

3.16 

(31) 

Общая харак-ка эл-тов 

IVА-группы.Углерод 

1   П.20 

упр.4,7,

9 

  

3.17 

(32) 

Кислородные соединения 

углерода.  

1   П.21 

упр.7,8,

9 

  

3.18 

(33) 

П/Р№5 1 Получение  

СО2.Качеств

енная реак-

ция на –СО3 

 С.115   

3.19 

(34) 

Углеводороды 1   П.22   

3.20 

(35) 

Кислородсодержащие 

Органические  

соединения 

1   П.23 

упр.5,8 
  

3.21 

(36) 

Кремний и его 

соединения.  

1   П.24 

упр.7,9 
  

3.22 

(37) 

Силикатная  

промышленность  

  

 

 

 П.25уп

р.7,8,11 
  

3.23 

(38) 

Получение неметаллов 

Решение эксперименталь-

ных задач 

 П/Р «Неме-

таллы  IV-VII 

групы и их  

соединений в 

питальном 

растворе» ЦЛ 

ТР, датчик 

 П.26 

Упр.6,8 
  

3.24 

(39) 

Получение важнейших 

Химических соединений 

неметаллов 

1   П.27 

упр.6,9 
  

3.25 

(40) 

Контроль  знаний   1    

4. Металлы 13  

4.1 

(41) 

Анализ  К/Р. Общая  ха- 

рактеристика  металлов. 

Положениев ПСХЭ,  

физические  свойства,  

строение 

1   П.28 

упр.4

,6,7 

  

4.2 

(42) 

Химические свойства 

металлов 

1   П.29 

упр.7

,8 

  

4.3 

(43) 

Общая хар-ка эл-тов IА-

группы 

1   П.30 

упр.5

,6,7 

  

4.4 

(44) 

Общая характеристика 

Эл-тов IIА-группы 

1   П.31 

упр.5

,6,7 

  

4.5 

(45) 

Жёсткость  воды и 

способы её устранения 

1   П.32 

упр.7

,8 

  

4.6 

(46) 

П/Р№6 1 Жёсткость 

воды и 

способы её 

 С. 

166 

  



устранения 

4.7 

(47) 

Алюминий.Ф/х свойства. 

Соединения  алюминия. 

1   П.33 

упр.7

,9 

  

4.8 

(48) 

Железо и его соедине-

нияжелеза.  

1   П.34 

упр.2

,5,7 

  

4.9 

(50) 

П/р№7 1 Решение 

эксперимент

альных задач 

По  теме: 

«Металлы» 

Т/Б 

 С.177   

4.10 

(51) 

Коррозия металлов и 

способы защиты от неё 

1   П.35 

упр.5

,6,8 

  

4.11 

(52) 

Металлы в природе. 

Понятие  о металлургии 

1   П.36 

упр.5

,6,7 

  

4.12 

(53) 

Повторение темы 1  

4.13 

(54) 

Контроль знаний  1      

5. 

(55) 
Химия и окружающая 

среда 

3      

5.1 

(56) 

Химический состав  

Планеты Земля  

1   П.37 

упр.2

,3 

  

5.2 

(57) 

Охрана окружающей 

среды 

1   П.38,

проек

ты 

  

5.5 

(58) 

Защита  проектов 

  

1      

6. 

(59) 

Обобщение знаний  за  

курс основной 

школы.Подготовка к ОГЭ

   

9      

6.1 

(60) 

Вещества    П.39   

6.2 

(61) 

Химические реакции    П.40 

упр.5

,8 

  

6.3 

(62) 

Основы неорганической  

химии 

   П.41   

6.4 

(63) 

Решение  задач     Сб. 

№8 
  

6.5 

(64) 

Контроль   знаний       

6.6 

(65) 

Подготовка к  ОГЭ    КИМ   

6.7 

(66) 
Подготовка к  ОГЭ 1   КИМ   

6.8 

(67) 

Подготовка к  ОГЭ 1   КИМ   

6.9 

(68) 

Итоговое  занятие 1      



 


