
 



Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

●Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Минобразования 

РФ № 1089 от 05.03.2004; 

●Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

●Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

● Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2018 – 2019 учебный год, утвержденным Приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 г.; 

●Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения образовательных учреждений» (//Вестник образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru); 

●Устав школы МОУ СОШ №5 х. Восточный; 

Материалы для рабочей программы разработаны на основе авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей 

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования 

и науки Российской Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2017). 

Обоснование выбора УМК 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения, Примерной программы основного общего образования по 

химии и авторской Программы курса химии для 7-9 классов общеобразовательных учреждений(базовый уровень) О.С. 

Габриеляна (2017года). 

Рабочая программа по химии: конкретизирует положения Фундаментального ядра содержания обучения химии с учѐтом 

межпредметных связей учебных предметов естественно-научного цикла; определяет последовательность изучения 

единиц содержания обучения химии и формирования (развития) общих учебных и специфических предметных умений; 

даѐт ориентировочное распределение учебного времени по разделам и темам курса в модальности «не менее». 

Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования по химии и авторской программой учебного курса. 



Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, предусматривающей постепенное развитие и 

углубление теоретических представлений при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение химии в 9 

классе отводится 2 часа в неделю, 34 учебных недель, 68 учебных часов в год. 

С учѐтом неизбежных потерь учебного времени, вызываемых различными объективными причинами, а также 

необходимости выделения дополнительного времени на изучение отдельных вопросов курса химии программой 

предусмотрен большой объѐм резервного времени -5 часов. 

Программой предусмотрено проведение: 

контрольных работ – 4, 

практических работ – 4 часов. 

Срок реализации программы – один учебный год. 

Изучение химии на ступени основного общего образования 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 в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Общая характеристика учебного процесса 

Учебный процесс при изучении курса химии с учетом следующих методов обучения: 

- информационный; 

- исследовательский (организация исследовательского лабораторного практикума, самостоятельных работ и т.д.); 

- проблемный (постановка проблемных вопросов и создание проблемных ситуаций на уроке); 

- игровые методы (познавательные и ролевые игры); 



- алгоритмизированное обучение (алгоритмы планирования научного исследования и обработки результатов 

эксперимента, алгоритмы описания химического объекта, алгоритм рассказа о строении и свойствах химического 

элемента, веществ); 

Результаты освоения курса химии 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные: 

в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

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

в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

Метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 



умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные: 

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; 

структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 



 

2.Вценностно – ориентационной сфере: 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

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

Цели 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей; 

1 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

2 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на 

основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

3 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

4 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 

5 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки учащихся 9  класса (базовый уровень) 

В результате изучения химии ученик должен  

Знать/понимать 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, 

ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объём, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление;  

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

Уметь 



- называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

- объяснять: физический смысл атомного номера химического элемента, номеров группы и периода; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы(от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ;  

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определённому классу соединений, типы 

химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена;  

- составлять: формулы неорганических соединений; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы; уравнения химических реакций;  

- обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

- распознавать опытным путём: кислород, водород, углекислый газ, аммиак, растворы кислот и щелочей, хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионы;  

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

количество вещества, объём или массу по количеству вещества, объёму или массе реагентов или продуктов реакции; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

- приготовления растворов заданной концентрации. 

В календарно-тематическом плане планируемые результаты продвинутого уровня  усвоения знаний выделены курсивом 

В содержании курса 9 класса более подробно изучается химия элементов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и 

свойства отдельных важных в народно-хозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс знакомством с 

органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического развития органических веществ от 

углеводородов до биополимеров. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых понятий и максимального использования 

знаний из других учебных дисциплин. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на 

доступном для учащихся уровне современные представления о химической стороне явлений окружающего мира. 



При проведении уроков химии значительное место отводиться 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. Практические работы проводятся в процессе изучения темы, как средство наглядного подтверждения 

свойств изучаемых веществ. 

Формы реализации данной программы: учебные занятия, экскурсии, наблюдения, опыты, эксперименты, работа с учебной 

и дополнительной литературой, анализ, мониторинг. 

Ожидаемый результат: хороший уровень знаний по предмету, выбор будущей профессии. 

Система отслеживания осуществляется через устный и письменный опрос, контрольные и срезовые работы. 

 



Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература: 

Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. Химия. 9 класс.: Методическое пособие. 

– М.: Дрофа, 2004 г. 

Химия. 9 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия.9»/ О.С. Габриелян, П.Н. 

Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2006. 

Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. – М.: Блик плюс, 2004. 

Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе. 8 -9класс. – М.: Дрофа, 2005. 

Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 – 9 кл. – М.: Дрофа, 2008. 

Печатные пособия 

- Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных 

средах»). 

- Руководства для лабораторных опытов и практических занятий по химии (8-11 кл.) 

- Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

Учебно-лабораторное оборудование 

- Набор моделей кристаллических решёток: алмаза, графита, поваренной соли. 

- Коллекции: «Металлы и сплавы», «Минералы и горные породы», «Неметаллы». 

Интернет-ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 

http//www.alhimik.ru 

http://www.informika.ru Химия для всех 

http://www.chem4you.boom.ru Химия для Вас 

http://www.hemi.wallst.ru Химия. Образовательный сайт для школьников 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.probaege.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.ru%2Findex.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.infomarker.ru%2Ftop8.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.informika.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.chem4you.boom.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hemi.wallst.ru%2F


Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

№п/п Наименование темы Всего 

часов 

В том числе 

Контрольных 

работ 

Лабораторных 

работ 

1 Повторение основных вопросов курса химии 8 класса. 

Введение в курс 9 класса 

4 1 1 

2 Химические реакции в растворах 8 1 1 

3 Неметаллы и их соединения 29 1 1 

4 Металлы и их соединения 19 1 1 

5 Химия и окружающая среда 2 1 1 

6 Обобщение знаний за курс основной школы. Подготовка к 

ЕГЭ 

6 1 1 

Итого: 68 5 5 





 

Календарно-тематическое планирование уроков химии 9 класс 

№ 

урока 

Наименование темы урока Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (4 ч.) 

1 Инструктаж по т/б. Характеристика химического элемента на основании его положения в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева 

  

2 Характеристика химического элемента по кислотно-основным свойствам образуемых им 

соединений. Входной контроль (15 мин) 

  

3 Амфотерные оксиды и гидроксиды   

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

Тема 1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие (8 ч.) 

5 Скорость химических реакций   

6 Зависимость скорости химических реакций от природы реагирующих веществ, 

концентрации и температуры 

  

7 Катализ и катализаторы   

8 Электролитическая диссоциация   

9 Химические свойства электролитов   

10 Гидролиз солей. Обратимые и необратимые реакции   

11 Химическое равновесие и способы его смещения. Обобщение и систематизация знаний по 

теме. 

  

12 Контрольная работа «Скорость химических реакций. Химическое равновесие».   

Тема 2. Неметаллы (29 часов) 

13 Общая характеристика неметаллов   

14 Общие химические свойства неметаллов. Неметаллы в природе и способы их получения   



15 Водород   

16 Общая характеристика галогенов   

17 Соединение галогенов   

18 Кислород   

19 Сера ее химические и физические свойства   

20 Сера в природе, ее химические свойства   

21 Соединения серы   

22 Серная кислота и ее соли.   

23 Серная кислота как окислитель.    

24 Получение и применение серной кислоты. Практическая работа «Решение 

экспериментальных задач»  

  

25 Азот и его свойства.    

26 Аммиак и его соединения   

27 Соли аммония   

28 Кислородные соединения азота.   

29 Соли азотистой и азотной кислоты.    

30 Азотные удобрения   

31 Фосфор. Соединения фосфора   

32 Понятие о фосфорных удобрениях   

33 Углерод.   

34 Оксиды углерода   

35 Углерод в природе.   

36 Карбонаты   

37 Кремний.    

38 Соединения кремния   

39 Силикатная промышленность.   

40 Обобщение по теме «Неметаллы»   

41 Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы»   

Тема 3. Металлы (19 часов) 



42 Положение металлов в ПСХЭ Д.И. Менделеева и особенности строения их атомов.  

Общие физические свойства металлов 

  

43 Общие химические свойства металлов   

44 Практическая работа «Решение расчетных задач с понятием Массовая доля выхода 

продукта» 

  

45 Металлы в природе. Общие способы получения металлов   

46 Понятие о коррозии металлов   

47 Сплавы металлов   

48 Общая характеристика элементов главной подгруппы 1 группы.   

49 Щелочные металлы, общая характеристика   

50 Соединения щелочных металлов   

51 Щелочноземельные металлы, общая характеристика   

52 Соединения щелочноземельных металлов   

53 Соли щелочных металлов   

54 Алюминий- переходный элемент. Физические и химические свойства алюминия. 

Получение и применение алюминия 

  

55 Соединения алюминия. Амфотерный характер оксида и гидроксида алюминия.   

56 Практическая работа «Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

соединений металлов» 

  

57 Железо   

58 Генетический ряд железа (II) и (III) валентного   

59 Обобщение и систематизация знаний по теме «Металлы»   

60 Контрольная работа № 3 по теме «Металлы»   

Химия и окружающая среда (2 часа) 

61 Химический состав планеты Земля   

62 Охрана окружающей среды от химических загрязнений   

Обобщение знаний за курс основной школы (6 часов) 

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

представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона 

  



64 Итоговая контрольная работа   

65 Классификация химических реакций по различным признакам   

66 Металлы   

67 Неметаллы   

68 Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ГИА.   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков химии 9 класс 

№ 

урока 

Наименование темы урока 

1 Повторение основных вопросов 

курса 8 класса и введение в курс 9 

класса 

Инструктаж по т/б. Характеристика химического элемента на 

основании его положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева 

2  Характеристика химического элемента по кислотно-основным 

свойствам образуемых им соединений. Входной контроль (15 мин) 

3  Амфотерные оксиды и гидроксиды 

4  Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

5 Тема 1. Скорость химических 

реакций. Химическое равновесие 

Скорость химических реакций 

6  Зависимость скорости химических реакций от природы 

реагирующих веществ, концентрации и температуры 

7  Катализ и катализаторы 

8  Электролитическая диссоциация 

9  Химические свойства электролитов 

10  Гидролиз солей. Обратимые и необратимые реакции 



11  Химическое равновесие и способы его смещения. Обобщение и 

систематизация знаний по теме 

12  Контрольная работа «Скорость химических реакций. 

Химическое равновесие» 

13 Тема 2. Неметаллы Общая характеристика неметаллов 

14  Общие химические свойства неметаллов. Неметаллы в природе и 

способы их получения 

15  Водород 

16  Общая характеристика галогенов 

17  Соединение галогенов 

18  Кислород 

19  Сера ее химические и физические свойства 

20  Сера в природе, ее химические свойства 

21  Соединения серы 

22  Серная кислота и ее соли 

23  Серная кислота как окислитель  

24  Получение и применение серной кислоты. Практическая работа 

«Решение экспериментальных задач»  

25  Азот и его свойства 

26  Аммиак и его соединения 

27  Соли аммония 

28  Кислородные соединения азота 

29  Соли азотистой и азотной кислоты  

30  Азотные удобрения 

31  Фосфор. Соединения фосфора 

32  Понятие о фосфорных удобрениях 

33  Углерод 

34  Оксиды углерода 

35  Углерод в природе 



36  Карбонаты 

37  Кремний.  

38  Соединения кремния 

39  Силикатная промышленность 

40  Обобщение по теме «Неметаллы» 

41  Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы» 

42 Тема 3. Металлы Положение металлов в ПСХЭ Д.И. Менделеева и особенности 

строения их атомов.  

Общие физические свойства металлов 

43  Общие химические свойства металлов 

44  Практическая работа «Решение расчетных задач с понятием 

Массовая доля выхода продукта» 

45  Металлы в природе. Общие способы получения металлов 

46  Понятие о коррозии металлов 

47  Сплавы металлов 

48  Общая характеристика элементов главной подгруппы 1 группы 

49  Щелочные металлы, общая характеристика 

50  Соединения щелочных металлов 

51  Щелочноземельные металлы, общая характеристика 

52  Соединения щелочноземельных металлов 

53  Соли щелочных металлов 

54  Алюминий- переходный элемент. Физические и химические свойства 

алюминия. Получение и применение алюминия 

55  Соединения алюминия. Амфотерный характер оксида и гидроксида 

алюминия 

56  Практическая работа «Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений металлов» 

57  Железо 

58  Генетический ряд железа (II) и (III) валентного 

59  Обобщение и систематизация знаний по теме «Металлы» 



60  Контрольная работа № 3 по теме «Металлы» 

61 Химия и окружающая среда Химический состав планеты Земля 

62  Охрана окружающей среды от химических загрязнений 

63 Обобщение знаний за курс основной 

школы 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в 

периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение Периодического закона 

64  Итоговая контрольная работа 

65  Классификация химических реакций по различным признакам 

66  Металлы 

67  Неметаллы 

68  Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

ГИА 

 


