
 



Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты отражают: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонима-

ния;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные результаты отражают: 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из пред-

ложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

 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 ин-

формации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 



Предметными результатами освоения выпускниками основной  школы программы 

по химии являются:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах,  их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символиче-

ским языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как осно-

вы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных эко-

логических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических ката-

строф. 

В результате изучения курса химии 9 класса в основной школе выпускник научиться: 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неоргани-

ческих веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски инди-

катора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 



 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической ре-

шетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химиче-

ских связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстанови-

тель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обме-

на; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообраз-

ных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о харак-

тере 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 уравне-

ниям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений не-

органических 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 окружа-

ющей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учеб-

но-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 сред-

ствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности че-

ловека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использова-

нию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Содержание учебного предмета  

Тема 1 Окислительно-восстановительные реакции. Практикум. (3ч) 

Тема 2. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодиче-

ский закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (12 ч) 

Тема 3. Металлы (18 ч) 

Тема 4. Неметаллы (27 ч) 

Тема 5. Основные сведения об органических соединениях (5ч)  

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. (6 ч) 

Тема 1. Окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окисли-

тельно-восстановительных реакций методом электронного баланса. Практикум.  Решение 

экспериментальных задач(3ч) 

Тема 2. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Перио-

дический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (12 ч) 

Характеристика химического элемента на основании его положения в ПСХЭ Д. И. 

Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и окисления-восстановления. Составление окислительно - восстановительных 

реакций. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды 

Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в свете учения о 

строении атома 

Химическая организация живой и неживой природы 

Классификация химических реакций по различным признакам. 

Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Введение». 

Контрольная работа№1 по теме «Введение» 

Демонстрации. Периодическая таблица Д.И.Менделеева. Модели атомов элементов 1-3 пе-

риодов. Модель строения земного шара в поперечном разрезе. Зависимость скорости хими-

ческой реакции от: 1) природы реагирующих веществ; 2) концентрации веществ; 3) площади 

соприкосновения реагирующих веществ; 4) температуры веществ. Гомогенный и гетероген-

ный катализ. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты: 

№1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

№2. Моделирование построения ПС Д.И.Менделеева. 

№3. Замещение железом меди в р-ре сульфата меди (II) 

№4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на при-

мере взаимодействия кислот с металлами. 

№5. Зависимость скорости хим. реакции  от концентрации  реагирующих веществ, на приме-

ре цинка и соляной кислоты различной концентрации. 

№6. Зависимость скорости хим. реакции от площади соприкосновения реагирующих ве-

ществ. 

№7. Моделирование «кипящего слоя». 

№8. Зависимость скорости хим. реакции от температуры реагирующих веществ на примере 

взаимодействия оксида меди  (II) с р-ром серной кислоты различной температуры. 

№9. Разложение пероксида  водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 

№10. Обнаружение каталазы в пищевых продуктах. 



№11. Ингибирование взаимодействия кислот  с металлами уротропином. 

Тема 3. Металлы (18 ч) 

Положение элементов-металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева и осо-

бенности строения их атомов. Физические свойства металлов. Сплавы. Химические свойства 

металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Решение расчетных задач с понятием массовая доля выхода продукта 

Понятие о коррозии металлов 

Щелочные металлы: общая характеристика. Соединения щелочных металлов. 

Щелочноземельные металлы: общая характеристика. Соединения щелочноземельных 

металлов. 

Алюминий – переходный элемент. Физические и химические свойства алюминия. По-

лучение и применение алюминия. Соединения алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный 

характер. 

Практическая работа №1 «Осуществление цепочки химических превращений» 

Железо – элемент VIII группы побочной подгруппы. Физические и химические свой-

ства железа. Нахождение в природе 

Соединения железа +2,+3 их качественное определение. Генетические ряды: Fe
+2 

и 

Fe
+3

. 

Практическая работа №2 «Получение и свойства соединений металлов» 

Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач на распознавание и получе-

ние соединений металлов» 

Обобщение знаний по теме «Металлы». 

Контрольная работа №2 по теме «Металлы и их соединения». 

Демонстрации: Образцы Щ и ЩЗ металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, ли-

тия и кальция с водой. 

Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие Ме с неметаллами.  

Получение гидроксидов железа  (II)  (III) 

Лабораторные опыты: 

№12. Взаимодействие растворов кислот и солей с Ме. 

№13. Ознакомление с рудами железа. 

№14. Окрашивание пламени солями ЩМ. 

№15. Получение гидроксида кальция. Свойства. 

№16.Получение гидроксида алюминия. Свойства. 

 №17. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 

№18. Получение гидроксидов железа (II) (III),свойства. 

Тема 4. Неметаллы (27 ч) 

Общая характеристика неметаллов. Общие химические свойства  неметаллов.  Неме-

таллы в природе и способы их получения. 

Водород: положение, получение, свойства, применение. 

Вода. 

Галогены: общая характеристика. Соединения галогенов. 

Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галоге-

нов» 

Кислород: положение, получение, свойства, применение. 

Сера: положение, получение, свойства и применение. Соединения серы. Серная 

кислота как электролит и ее соли. Серная кислота как окислитель. Получение и применение 

серной кислоты. 

Практическая работа №5 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислоро-

да» 

Азот и его свойства. Аммиак и его свойства. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная 

кислота как электролит, еѐ применение. Азотная кислота как окислитель, еѐ получение 

Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о фосфорных удобрениях 

Углерод: положение, получение, свойства, применение. Оксиды углерода. Угольная 



кислота и еѐ соли. Жесткость воды и способы еѐ устранения 

Кремний: положение, получение, свойства, применение. Соединения кремния. Сили-

катная промышленность. 

Практическая работа №6 «Получение, собирание и распознавание газов» 

Обобщение знаний по теме «Неметаллы». 

Контрольная работа №3 по теме «Неметаллы». 

Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. 

Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из 

р-ров их солей. Взаимодействие серы с Ме, водородом и кислородом. Взаимодействие конц. 

азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем  газов или растворимых веществ. Восстановление меди из ее оксидов уг-

лем. Образцы: природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния Образцы 

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

Лабораторные опыты 

№ 19. Получение и распознавание кислорода. 

№ 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. Ознакомление с составом минеральной воды. 

№26. Качественная реакция на галогенид-ионы. 

№27 Получение и распознавание кислорода. 

№28. Горение серы. 

№29 Свойства разбавленной серной кислоты. 

№30. Изучение свойств аммиака. 

№31 Распознавание солей аммония. 

№32. Свойства разбавленной азотной кислоты. 

№33. Взаимодействие конц. азотной кислоты с медью. 

№34 Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

№35. Распознавание фосфатов. 

№36. Горение угля в кислороде. 

№37. Получение угольной к-ты и изучение ее свойств. 

№38. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 

№39. Разложение гидрокарбоната натрия. 

№40. Получение кремниевой к-ты и изучение ее свойств. 

Тема 5. Основные сведения об органических соединениях (5ч)  

Углеводороды. Неорганические и органические вещества. Метан, этан, пропан как 

предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные (ненасыщенные) углево-

дороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные соединения. Ре-

акция дегидрирования. 

Демонстрации. Модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена. Взаимо-

действие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия.   

Кислородсодержащие органические соединения. Этиловый спирт, его получение, 

применение и физиологическое действие. Трехатомный спирт глицерин. Качественная 

реакция на многоатомные спирты.  

Уксусная, стеариновая и олеиновая кислоты - представители класса карбоновых 

кислот. Жиры. Мыла Азотсодержащие органические соединения.   

Демонстрации. Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты  Ами-

ногруппа. Аминокислоты. Аминоуксусная кислота. Белки (протеины), их функции в жи-

вых организмах. Качественные реакции на белки. 

Лабораторные опыты. 41. Качественные реакции на белки. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 



Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. (3 ч) 

Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в свете теории 

строения атома 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах 

в свете представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона 

Классификация химических реакций по различным признакам. Скорость химической 

реакции. 

Классификация и свойства неорганических веществ 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные уравнения реакций. 

Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла 

Окислительно - восстановительные реакции. 

Итоговая контрольная работа №4  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

 

1 Окислительно-восстановительные реакции. Практикум. 3 

2 Общая характеристика химических элементов и химических реак-

ций. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева 

12 

3 Металлы 18 

4 Неметаллы 27 

5 Основные сведения об органических соединениях 5 

6 Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 6 

7 Итого: 68 часов, из них:  Практических – 8; Контрольных – 4. 68 

 
№ 

урока

  

 

Содержание (разделы, темы) 

Кол-во  

часов 

Тема 1. Окислительно-восстановительные реакции. Практикум. (3ч) 

1 Окислительно-восстановительные реакции 1 

2-3 Решение экспериментальных задач 2 

Тема 2. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Перио-

дический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (12 

ч) 

4 Характеристика химического элемента на основании его положения в 

ПСХЭ Д. И. Менделеева 

1 

5 Характеристика химического элемента на основании его положения в 

ПСХЭ Д. И. Менделеева 

1 

6 Амфотерные оксиды и гидроксиды 1 

7 Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в 

свете учения о строении атома 

1 

8 Входной мониторинг 1 

9 Химическая организация живой и неживой природы 1 

10 Классификация химических реакций по различным основаниям 1 

11 Понятие о скорости химической реакции 1 

12 Катализаторы и катализ 1 

13 Обобщение и систематизация знаний по теме «Введение. Общая ха-

рактеристика химических элементов и химических реакций. Периоди-

ческий закон и периодическая система Д.И. Менделеева» 

1 

14 ВПОМ. Решение расчетных задач с понятием массовая доля выхода 1 



продукта 

15 Контрольная работа№1 по теме «Введение» 1 

Тема 3. Металлы (18 ч) 

16 

 

Век медный, бронзовый, железный. 

Положение элементов-металлов в ПС  Д. И. Менделеева и особенно-

сти строения их атомов. 

1 

 

17 Физические свойства металлов. Сплавы. 1 

18 Химические свойства металлов 1 

19 Металлы в природе. Общие способы их получения. 1 

20 Понятие о коррозии металлов 1 

21 Щелочные металлы: общая характеристика. 1 

22 Соединения щелочных металлов. 1 

23 Щелочноземельные металлы: общая характеристика 1 

24 Соединения щелочноземельных металлов. 1 

25 Алюминий – переходный элемент. Физические и химические свойства 

алюминия. Получение и применение алюминия. 

1 

26 Соединения алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 1 

27 ВПОМ. Практическая работа №1 «Осуществление цепочки химиче-

ских превращений» 

1 

28 Железо – элемент VIII группы побочной подгруппы. Физические и 

химические свойства железа. Нахождение в природе 

1 

29 Соединения железа +2,+3 их качественное определение. Генетические 

ряды: Fe
+2 

и Fe
+3

. 

1 

30 ВПОМ. Практическая работа №2 «Получение и свойства соедине-

ний металлов» 

1 

31 ВПОМ. Практическая работа №3 
«Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

соединений металлов» 

1 

32 Обобщение знаний по теме «Металлы». 1 

33 Контрольная работа №2 по теме «Металлы и их соединения». (Ад-

министративная контрольная работа) 

1 

Тема 4. Неметаллы (27 ч) 

34 Общая характеристика неметаллов. 1 

35 Общие химические свойства  неметаллов. Неметаллы в природе и 

способы их получения. 

1 

36 Водород: положение, получение, свойства, применение. 1 

37 Вода 1 

38 Галогены: общая характеристика 1 

39 Соединения галогенов 1 

40 ВПОМ. Практическая работа №4 Решение экспериментальных за-

дач по теме «Подгруппа галогенов» 

1 

41 Кислород: положение, получение, свойства, применение. 1 

42 Сера: положение, получение, свойства и применение. 1 

43 Соединения серы 1 

44 Серная кислота как электролит и ее соли 1 

45 Серная кислота как окислитель. Получение и применение серной кис-

лоты 

1 

46 ВПОМ. Практическая работа №5 Решение экспериментальных за-

дач по теме «Подгруппа кислорода» 

1 

47 Азот и его свойства 1 

48 Аммиак и его свойства. Соли аммония. 1 

49 Оксиды азота 1 



50 Азотная кислота как электролит, еѐ применение 1 

51 Азотная кислота как окислитель, еѐ получение 1 

52 Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о фосфорных удобрениях 1 

53 Углерод: положение, получение, свойства, применение. 1 

54 Оксиды углерода 1 

55 Угольная кислота и еѐ соли. Жесткость воды и способы еѐ устранения 1 

56 Кремний: положение, получение, свойства, применение. 1 

57 Соединения кремния. 

Силикатная промышленность. 

1 

58 ВПОМ. Практическая работа 6 «Получение, собирание и распозна-

вание газов» 

1 

59 Обобщение знаний по теме «Неметаллы». 1 

60 Контрольная работа №3 по теме «Неметаллы». 1 

Тема 5. Краткие сведения об органических соединениях (5ч) 

61 Углеводороды 1 

62 Спирты 1 

63 Карбоновые кислоты 1 

64 Жиры, мыла 1 

65 Белки, углеводы 1 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (3ч) 

66 ВПОМ. Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менде-

леева в свете теории строения атома. Изменения свойств атомов. 

1 

67 ВПОМ. Химические реакции по различным признакам и свойствам 

неорганических веществ. Скорость химической реакции. ВПОМ. Дис-

социация электролитов в водных растворах. Ионные уравнения реак-

ций. Генетические ряды. 

1 

68 Итоговая контрольная работа 1 

Итого: 68 часов, из них: 8 практических, 4 – контрольных работ 
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