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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ З АПИСКА 

 

    Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска "Лицей №40 при Ульяновском государственном университете"  

 Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), курсов 

внеурочной деятельности Лицея № 40 при УлГУ (протокол педагогического совета 

№ 8 от 21.05.2018г.) 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993. 

 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы 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 даёт возможность развивать полученные первоначально 

теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов. Программа 

построена на основе концентрического подхода, с учётом реализации межпредметных 

связей с курсом физики 7 класса и биологии 6-9 классов, а так же внутрипредметных 

связей как продолжение курса 8 класса химии. 

Планирование составлено на основе федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования с учётом программы 

основного общего образования по химии 8-9 классы. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по химии и 

учебно-методических пособий УМК, созданных коллективом авторов под руководством 

О.С.Габриеляна. 

Предлагаемая рабочая программа разработана на основе авторской 

программы О.С. Габриеляна  « Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений», опубликованной в издательстве «Дрофа»  

М.,2015 год. 

          Содержание программы отражает состояние науки и её взаимосвязи с решением 

современных проблем общества. 

 В связи свыше сказанным, выстроена система учебных занятий. 

Программа полностью реализована в учебнике «Химия – 9» для 

общеобразовательных учреждений. – М., Дрофа, 2013 г Автор О.С. Габриелян. 

http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
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       Соответствующий данной рабочей программе календарно-тематический план 

разработан согласно действующему в лицее учебному плану и с учётом направленности 

классов. Тематическое планирование также соответствует данному учебнику.  

       Значительное место отведено химическому эксперименту. Он формирует у учащихся 

специальные предметные умения, учит безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в быту и на производстве. Способствует лучшему усвоению 

теоретического материала, развитию деятельностных концепций обучающихся.  

Календарно-тематический план предусматривает возможность разноуровневого обуче- 

ния, незначительное изменение количества часов на изучение отдельных тем в 

зависимости от уровня подготовленности учащихся. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно 

переплетены. В программе содержание представлено не по линиям, а по разделам. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые 

служат не только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их 

сформированности. 

 

В преподавании курса используются следующие формы работы с учащимися: 

- работа в малых группах (2-5 человек); 

-проектная работа; 

-подготовка сообщений/ рефератов; 

-исследовательская деятельность; 

-информационно поисковая деятельность;  

-выполнение практических работ. 

Формы контроля знаний: 

-тестовые, самостоятельные работы; 

-фронтальный и индивидуальный опрос;  

-отчёты по практическим работам; 

-творческие задания. 

 

    В процессе преподавания химии могут быть эффективно использованы современные 

информационные и коммуникационные технологии. 

 

Целями обучения химии являются: 

1. формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 
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3. выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности; 

4. формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Задачами изучения химии являются: 

 формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира;  

 объяснить свойства соединений и химические процессы, протекающие в мире и 

используемые человеком; 

 показать связь химии с окружающей средой и жизнью, с важнейшими сферами 

жизнедеятельности человека; 

 предоставить учащимся возможность применять химические знания на практике, 

формировать общенаучные и химические умения и навыки, необходимые в 

деятельности экспериментатора и полезные в повседневной жизни. 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности;  

 создать условия для формирования и развития у учащихся самостоятельно 

работать со справочной и учебной литературой, конспектами, иными источниками 

информации; 

 научить учащихся работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку 

зрения. 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни;  

 выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности. 

Учебно-методический комплект О. С. Габриеляна: 

1.Авторская программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному 

Государственному образовательному стандарту основного общего образования и 

допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (Программа 

курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – М.: 

Дрофа, 2015г.). 

2. Химия. 9 класс: учеб. Для общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. -13-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 

3. Химия: 8-11 классы. Рабочие программы по учебникам О.С. Габриеляна. ФГОС/ 

Маслакова Г.И., Сафронов Н.В., Габриелян О.С. – Волгоград: 2013 – 204 с. 

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 9 классе отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год, при нормативной продолжительности учебного года 34 учебных 

недель.  

Программой предусмотрено проведение:  

контрольных работ – 4,  

практических работ – 3. 

Срок реализации программы – 2018-2019 учебный год. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

 в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и 

самооценка; 

 в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

  в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, 

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

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: использование 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 

периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция 

(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, 

электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

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

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) 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; 
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- 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, строение 

простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 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. 

3. В трудовой сфере: 

- планировать и проводить химический эксперимент; 

- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными 

в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:  

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

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

                                      9 КЛАСС 

(2 ч в неделю; всего 68 ч) 

 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева  (10 ч)  

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот и солей в свете  теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

 Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, 

мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций 

по различным признакам; «число и состав реагирующих веществ», «тепловой эффект», 

«направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы.Антиоксиданты. 
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Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 

Моделирование построения периодической системы Д. И. Менделеева. 3. Замещение 

железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции 

от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 5. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 6. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической 

реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди 

(II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида 

водорода с помощью оксида марганца (IV). 10. Обнаружение каталазы в пищевых 

продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы (14 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

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 II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы – простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 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. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
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). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. 

Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

15. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 16. Получение гидроксида 

алюминия и исследование его свойств. 17. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 18. 

Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (2 ч) 
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1. Получение и свойства соединений металлов. 2. Экспериментальные задачи по 

распознаванию и получению соединений металлов. 

Тема 3. Неметаллы (25 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 

как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов – простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

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, свойства 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, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ 

или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений 

хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 19. Получение и распознавание водорода. 20. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 21. Растворение перманганата калия или медного 

купороса в воде. 22. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 23. Изготовление 

гипсового отпечатка. 24. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 25. 
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Ознакомление с составом минеральной воды. 26. Качественная реакция на галогенид-

ионы. 27. Получение и распознавание кислорода. 28. Горение серы на воздухе и в 

кислороде. 29. Свойства разбавленной серной кислоты. 30. Изучение свойств аммиака. 31. 

Распознавание солей аммония. 32. Свойства разбавленной азотной кислоты. 33. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 34. Горение фосфора на 

воздухе и в кислороде. 35. Распознавание фосфатов. 36. Горение угля в кислороде. 37. 

Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 38. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты. 39. Разложение гидрокарбоната натрия. 40. Получение кремневой 

кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч) 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 4. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) (10 ч) 

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

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в 

свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 

химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства. 

 

Лабораторные опыты являются неотъемлемой частью изучения нового материала, но при 

наличии специализированного кабинета. 

Данная программа реализована в следующих учебниках: Габриелян О. С. Химия. 10 

кл. Базовый уровень. — М.: Дрофа; Габриелян О. С. Химия. 11 кл. Базовый уровень. 

— М.: Дрофа. 
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Тематическое планирование 

 

 

№ Раздел / Тема Количество 

часов 

Количество 

элементов 

контроля/ 

практическая 

часть 

 Раздел №1: Введение. Общая 

характеристика химических элементов и 

химических реакций. Периодический 

закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева   

10 час контрольных 

работ-1 

1.  Характеристика химического элемента-

металла по его положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева 

1  

2.  Характеристика химического элемента-

неметалла по его положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева 

1  

3.  

-

им соединений. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды 

1  

4.  Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

1  

5.  Химическая организация живой и неживой 

природы 

1  

6.  Классификация химических реакций по 

различным основаниям 

1  

7.  Понятие о скорости химической реакции 1  

8.  Катализаторы 1  

9.  Обобщение и систематизация знаний по 

теме: «Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций» 

1  

10.  Контрольная работа № 1 по теме: 

«Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций» 

1  

 Раздел №2: Металлы 17 ч практических 

работ-1 

контрольных 

работ-1 

11.  Положение металлов в периодической 

системе Д.И.Менделеева. Общие 

физические свойства металлов. Работа над 

1  
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ошибками. 

12.  Сплавы 1  

13.  Химические свойства металлов 1  

14.  Химические свойства металлов 

(продолжение). Ряд активности металлов 

1  

15.  Металлы в природе, общие способы 

получения металлов 

1  

16.  Общие понятия о коррозии металлов 1  

17.  Щелочные металлы 1  

18.  Соединения щелочных металлов 1  

19.  Общая характеристика элементов главной 

подгруппы II группы 

1  

20.  Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов 

1  

21.  Алюминий 1  

22.  Соединения алюминия 1  

23.  Железо, его строение, физические и 

химические свойства 

1  

24.  Генетические ряды железа (II) и железа (III). 

Важнейшие соли железа 

1  

25.  Практическая работа №1: «Получение 

соединений металлов и изучение их 

свойств». ТБ! 

1  

26.  Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Металлы» 

1  

27.  Контрольная работа № 2 по теме 

«Металлы» 

1  

 Раздел  №3: Неметаллы  28 ч практических 

работ-2 

контрольных 

работ-1 

28.  Неметаллы: атомы и простые вещества. 

Воздух. Кислород. Озон. Работа над 

ошибками. 

1  

29.  Водород. Вода 1  

30.  Галогены 1  

31.  Соединения галогенов 1  

32.  Получение галогенов. Биологическое 

значение и применение галогенов и их 

соединений 

1  

33.  Кислород 1  

34.  Состав воздуха 1  

35.  Сера и ее соединения 1  

36.  Серная кислота. Окислительные свойства 1  
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серной кислоты 

37.  Решение задач и упражнений. Обобщение и 

систематизация знаний по теме 

«Неметаллы» 

1  

38.  Азот 1  

39.  Аммиак 1  

40.  Соли аммония 1  

41.  Кислородные соединения азота. Азотная 

кислота и ее соли 

1  

42.  Окислительные свойства азотной кислоты 1  

43.  Фосфор и его соединения 1  

44.  Решение задач и упражнений. Обобщение и 

систематизация знаний по теме подгруппы 

азота 

1  

45.  Углерод 1  

46.  Кислородные соединения углерода 1  

47.  Углерод – основа всей живой природы 1  

48.  Практическая работа №2: «Получение, 

собирание и распознавание газов». ТБ. 

1  

49.  Кремний и его соединения 1  

50.  Силикатная промышленность 1  

51.  Решение задач и упражнений. Обобщение и 

систематизация знаний по теме: «Подгруппа 

углерода» 

1  

52.  Практическая работа № 3: «Получение 

соединений неметаллов и изучение их 

свойств». ТБ. 

1  

53.  Решение задач 1  

54.  Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Неметаллы» 

1  

55.  Контрольная работа № 3 «Неметаллы» 1  

 Раздел № 4: Проектная деятельность 

учащихся  

3 ч  

56.  Работа над ошибками.Химия спасает 

природу 

1  

57.  Химия и космос 1  

58.  Создание презентаций по теме: 

«Перспективы развития химии» 

1  

 Раздел  № 5: Обобщение знаний по химии 

за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации 

(ГИА)  

10 ч контрольная 

работа-1 

59.  Периодический 

закон и Периодическая система Д. И. 

1  
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Менделеева в свете теории строения 

атома 

60.  Периодический 

закон и Периодическая система Д. И. 

Менделеева в свете теории строения 

атома 

1  

61.  Электроотрицательность. Степень 

окисления. Строение вещества 

1  

62.  Взаимосвязь 

строения и 

свойств веществ 

Классификация 

химических реакций по различным 

признакам. 

Скорость 

химических реакций 

1  

63.  Неорганические вещества, их номенклатура 

и классификация 

1  

64.  Характерные химические свойства 

неорганических веществ 

1  

65.  Генетические 

ряды металла, 

неметалла и переходного металла 

1  

66.  Подготовка к итоговой контрольной работе  1  

67.  Итоговая контрольная работа за курс 

основной школы в формате ГИА 

1  

68.  Подведение итогов проделанной работы за 

8-9 классы 

1  

 Итого 68 ч практических 

работ-3 

контрольных 

работ-4 

 

 

 

 


