
МКОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

«Рассмотрено» «Согласовано» «Утверждаю» 

Школьным методическим 

объединением  педагогов 

Протокол № 3 

от 29.05.2020 г. 

Педагогическим 

советом школы 

Протокол  №  6   

от  11.06.2020 г.   
 

Директор школы 

    _____________  И.В.Носова 

Приказ № 91-од 

от  11.06.2020 г. 

 

  

   

 

 

 

      

     
 

  Рабочая программа 

по химии 

8 – 9 класс     ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Составители учителя русского языка и литературы: 

        

 Чернявская М.П. , высшая кв. категория 
              
        

 

 

 

 



МКОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по химии для 8-9 классов разработана на основе 

ФГОС второго поколения, на базе программы основного общего образования по химии и 

авторской Программы основного общего образования по химии 8-9 класс 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) О.С. Габриеляна, А.В. Купцовой 

«Программа основного общего образования по химии. 8-9 классы.- М: Дрофа, 2012г.». Данная 

программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа рассчитана на 136 часов (2 ч в неделю в 8 классе, 2 ч в неделю в 9 классе).  

Примерная программа по химии для основного общего образования составлена из 

расчета часов, указанных в базисном учебном (образовательном) плане образовательных 

учреждений общего образования, с учетом 25 % времени, отводимого на вариативную часть 

программы, содержание которой формируется авторами рабочих программ 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать:  

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ, 

уравнения химических реакций;  

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

  важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; уметь: 

 называть: знаки химических элементов, изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 
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 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

  выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

(кислород, водород, углекислый газ, аммиак, растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат -, 

карбонат-ионы, ионы аммония) и органических веществ;  

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую 

долю растворённого вещества в растворе, количество вещества, объём или массу реагентов 

или продуктов реакции;  

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 

на производстве; определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием; приготовления растворов заданной концентрации 

в быту и на производстве; критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

Соблюдать правила: 
— техники безопасности при обращении с химической посудой и лабораторным 

оборудованием (пробирками, химическими стаканами, воронкой, лабораторным штативом, 

спиртовкой); растворами кислот, щелочей, 

негашеной известью, водородом, метаном, бензином, ядохимикатами, минеральными 

удобрениями; 

— личного поведения, способствующего защите окружающей среды от загрязнения; 

— оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с веществами.                                         

Проводить: 
— нагревание, отстаивание, фильтрование и выпаривание; 

— опыты по получению и собиранию кислорода, оксида углерода (IV), водорода; 

— распознавание кислорода, водорода, углекислого газа, растворов кислот и щелочей, 

хлорид-, сульфат- и карбонат-ионов; 

—  изготовление моделей молекул веществ (Н20, С02, НС1, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СН3ОН, 

С2Н5ОН, СН3СООН); 

— вычисления: а) массовой доли химического элемента по формуле вещества, б) 

количества' вещества (массы) по количеству вещества (массе) одного из вступивших в реакцию 

или полученных веществ, в) массовой доли растворенного вещества. 

Называть: 
— химический элемент по его символу; 

—  вещества по их химическим формулам; 

— свойства неорганических и органических веществ; 

— функциональные группы органических веществ; 

—  признаки и условия осуществления химических реакций; 

— факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

— типы химических реакций; 
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— биологически важные органические соединения (углеводы, жиры, белки). 

Определять: 
— простые и сложные вещества; 

—  принадлежность веществ к определенному классу; 

— валентность и (или) степень окисления химических элементов в бинарных 

соединениях; 

—  вид химической связи между атомами в типичных случаях: а) щелочной металл — 

галоген, б) водород — типичные неметаллы, в) в молекулах простых веществ; 

— тип химической реакции: а) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции, б) по характеру теплового эффекта, в) по изменению степеней окисления химических 

элементов. 

Составлять: 
—  формулы неорганических соединений (по валентности химических элементов или 

степени окисления); 

—  молекулярные, структурные формулы органических веществ; 

— схемы распределения электронов в атомах химических элементов с порядковыми 

номерами 1—20; 

—  уравнения химических реакций различных типов; 

— уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований, солей; 

—  полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена.   

Характеризовать: 
—  качественный и количественный состав вещества; 

— химические элементы малых периодов, а также калий и кальций по положению в 

периодической системе Д. И. Менделеева и строению их атомов; 

—  свойства высших оксидов элементов с порядковыми номерами 1—20, а также 

соответствующих им кислот и оснований; 

—  химические свойства органических и неорганических веществ; 

—  химическое загрязнение окружающей среды как следствие производственных 

процессов (на примере производства серной кислоты) и неправильного использования веществ 

в быту, сельском хозяйстве; 

—  способы защиты окружающей среды от загрязнений; 

— строение и общие свойства металлов; 

— связь между составом, строением, свойствами веществ и их применением;                                           

— области практического применения полиэтилена, металлических сплавов (чугун, сталь, 

дюралюминий), силикатных материалов (стекло, цемент); 

— свойства и физиологическое действие на организм оксида углерода (II), аммиака, 

хлора, озона, ртути, этилового спирта, бензина; 

— состав и применение веществ: пищевой соды, медного купороса, йода (спиртовой 

раствор), глюкозы, сахарозы, крахмала и клетчатки; 

—  круговороты углерода, кислорода, азота в природе Земли (по схемам). 

Объяснять: 
—  физический смысл порядкового (атомного) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; 

—  закономерности изменения свойств химических элементов малых периодов и главных 

подгрупп; 

—  причины сходства и различия в строении атомов химических элементов одного 

периода и одной главной подгруппы периодической системы Д. И. Менделеева; 

—  причины многообразия веществ; 

—  сущность процессов окисления и восстановления; 

—  условия горения и способы его прекращения; 

—  сущность реакции ионного обмена; 

—  зависимость свойств веществ от вида химической связи. 
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Перечень химических элементов, веществ и их свойств, включенных 

 в требования к уровню подготовки выпускников 
Химические элементы: 

Н, Не, Li, Be, В, С, N, О, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, P, S, CI, AT, K, Ca, Fe, Cu, Ag, Zn. 

Простые вещества 

Неметаллы: 

водород (взаимодействие с кислородом, оксидом меди (II)), получение в лаборатории при 

взаимодействии цинка (железа) с соляной кислотой; 

кислород (взаимодействие с водородом, серой, фосфором, магнием, медью, железом, 

метаном), получение из пероксида водорода и перманганата калия, аллотропия; 

сера (взаимодействие с кислородом, цинком, железом и магнием); 

углерод (аллотропия, взаимодействие с кислородом с образованием оксидов углерода (II) 

и (IV)), восстановление меди углем и водородом из оксида меди (II). 

Металлы: 

натрий, калий, кальций (взаимодействие с серой и водой); 

магний и алюминий (взаимодействие с серой, соляной кислотой);    - 

железо, цинк (взаимодействие с серой, соляной кислотой, растворами солей СuCl2, CuS04). 

Сложные вещества 

Оксиды неметаллов: S02, S03, Р205, С02, Si02 (отношение к воде, щелочам). 

Оксиды металлов: Na20, MgO, CaO, А1203, Fe203, CuO (отношение к воде, кислотам). 

Основания: NaOH, КОН, Са(ОН)2 (взаимодействие с кислотами, с оксидами неметаллов); 

Cu(OH)2, Fe(OH)3 (взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании). 

Амфотерные гидроксиды: Zn(OH)2, А1(ОН)3 (взаимодействие с растворами кислот и 

щелочей, разложение при нагревании). 

Кислоты: НС1, H2S04 (отношение к индикаторам, взаимодействие с некоторыми 

металлами, основными оксидами, основаниями, солями — СаС03, ВаС12, AgN03). 

Соли: хлориды, нитраты, сульфаты, сульфиды железа (II), меди (II), фосфаты; химические 

реакции замещения и ионного обмена. 

Реакции окисления-восстановления: металл + неметалл, металл + кислота, металл + соль, 

водород + оксид металла. 

Органические вещества 

Предельные углеводороды: метан (горение, взаимодействие с хлором — I стадия 

реакции), этан (горение). 

Непредельные углеводороды: этилен (горение, взаимодействие с водородом, бромом, 

полимеризация этилена); ацетилен (горение). 

Спирты: метанол, этанол (горение). 

Карбоновые кислоты: уксусная кислота (химические свойства как электролита, реакция 

этерификации). 

Биологически важные вещества: углеводы, жиры, белки. 

 

. Содержание основного общего образования по учебному предмету  

8 класс 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений). 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование, 

измерение. Источники химической информации: химическая литература, Интернет. Чистые 

вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. 

Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая формула. 

Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 

элементов по формулам бинарных соединений. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса и молярный объём. Физические явления и химические 
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реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Закон сохранения массы 

веществ при химических реакциях. Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях 

химических реакций как отношения количеств веществ, вступающих и образующихся в 

результате химической реакции. Простейшие расчёты по уравнениям химических реакций. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. Вода. Очистка 

воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, 

классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, 

классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. 

Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли: взаимодействие солей с 

металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических 

соединений. Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 

элементов: щелочные металлы, галогены. 

 Раздел 2.  Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества. Периодический закон. История открытия периодического 

закона. Значение периодического закона для развития науки. Периодическая система как 

естественно- научная классификация химических элементов. Табличная форма представления 

классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового (атомного) номера, 

номера периода и номера группы (для элементов А-групп). Строение атома: ядро и 

электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны, изотопы. Заряд атомного 

ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. 

Электронные слои атомов элементов малых периодов. Химическая связь. 

Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная связь. Ионная связь. 

Валентность, степень окисления, заряд иона. 

 Раздел 3. Многообразие химических реакций . Классификация химических реакций: 

реакции соединения, разложения, замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, 

окислительно- восстановительные, необратимые, обратимые. Скорость химических реакций. 

Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Растворы. Электролитическая 

диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и 

оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в растворах электролитов.  

Раздел 4. Многообразие веществ. Естественные семейства химических элементов 

металлов и неметаллов. Общая характеристика неметаллов на основе их положения в 

периодической системе. Закономерности изменения физических и химических свойств 

неметаллов – простых веществ, их водородных соединений, высших оксидов и 

кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и третьего периодов. Общая 

характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. Закономерности 

изменения физических и химических свойств металлов – простых веществ, их оксидов и 

гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерные соединения 

алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов. 

 Раздел 5. Экспериментальная химия  

 

Демонстрационный эксперимент. 

 1. Примеры физических явлений.  

2. Примеры химических реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками. 

 3. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена.  

4. Реакции, иллюстрирующие свойства и взаимосвязи основных классов 

неорганических соединений.  

5. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств щелочных металлов и 

галогенов. 

 6. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств гидроксидов и 

кислородсодержащих кислот элементов одного периода.  
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7. Примеры окислительно- восстановительных реакций. 

 8. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

 9. Примеры эндо- и экзотермических реакций.  

10. Сравнение электропроводности растворов электролитов и неэлектролитов. 

 11. Реакции ионного обмена. 

 12. Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых веществ.  

 

Лабораторный эксперимент. 

 1. Примеры физических явлений.  

2. Примеры химических реакций.  

3. Разделение смесей.  

4. Признаки и условия течения химических реакций. 

 5. Типы химических реакций. 

 6. Свойства и взаимосвязи основных классов неорганических соединений. 

 7. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

 8. Свойства солей, кислот и оснований как электролитов.  

9. Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых веществ. 

 10. Опыты по получению изученных веществ.  

 

Расчётные задачи. 

 1. Вычисление относительной молекулярной и молярной массы вещества по его 

химической формуле. 

 2. Расчёт массовой доли химического элемента в соединении.  

3. Расчёт массовой доли растворённого вещества в растворе. 

 4. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества одного из 

участвующих или получающихся в реакции соединений по известной массе или количеству 

вещества другого соединения. 

  

 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся.  
1. Работа с источниками химической информации – исторические обзоры становления 

и развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и деятельность выдающихся учёных- 

химиков. 

 2. Аналитические обзоры информации по решению определённых научных, 

технологических, практических проблем.  

3. Овладение основами химического анализа. 

 4. Овладение основами неорганического синтеза. 

 

9 класс 

Повторение  основных вопросов  курса  8 класса  и введение в курс  9 класса  (6 часов). 

 

Характеристика химического элемента на основании его положения в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Генетические ряды.  

Переходные элементы .(3 часа) 

Классификация химических элементов. Химические элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Генетические ряды. 

Получение и характерные свойства основного и кислотного оксидов; основания и кислоты. 

Амфотерные гидроксиды (на примере цинка и алюминия): взаимодействие с растворами кислот 

и щелочей. Свойства гидроксидов цинка или алюминия и реакции их получения. 

Периодический закон и периодическая система хим. элементов Д.И. Менделеева. 

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

диссоциации и процессов окисления-восстановления. (3 часа)  
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Периодический закон и периодическая система хим. элементов Д.И. Менделеева. 

Определение оксидов, оснований, кислот и солей с позиции теории электролитической 

диссоциации. Химические реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Тема №1. Металлы (15 часов) 

Положение металлов в периодической системе Химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенности строения их атомов. Физические свойства металлов. Характеристика 

хим.элементов-металлов в периодической системе элементов. Строение атомов. 

Химические свойства металлов. Свойства простых веществ. Взаимодействие металлов с 

неметаллами и водой. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Горение Mg, Fe. 

Общие понятия о коррозии металлов. Сплавы, их свойства и значение. Металлы в природе. 

Общие способы их получения.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. Взаимодействие натрия 

(калия) с водой, кислородом, неметаллами. Образцы оксидов и гидроксидов, их растворимость 

в воде. Соединения щелочных металлов. 

Алюминий, его физические и химические свойства. Взаимодействие алюминия с 

растворами кислот и щелочей. Соединения алюминия: амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо, его физические и химические свойства. Железо как элемент побочной подгруппы 

8 группы. Взаимодействие железа с растворами кислот и солей. Генетические ряды железа (II) 

и железа (III). Оксиды и гидроксиды железа. Соли железа. 

Тема № 2. «Свойства металлов и их соединений» (3 часа) 

Практическая работа №1. Осуществление цепочки химических превращений. 

Практическая работа №2.«Получение соединений металлов и изучение их свойств».  

Практическая работа №3. Экспериментальные задачи по распознаванию и получению 

веществ. 

Тема №3. «Неметаллы» (23 часа) 

Свойства простых веществ (неметаллов). Водород, его свойства. Получение и 

применение. 

Хим. элементы главных подгрупп периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева: хлор, бром, йод. Строение атомов галогенов и их степени окисления. 

Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Кислород, его свойства. Получение и применение. 

Сера, её физические и химические свойства. Хим.элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: сера. Строение атома серы. 

Оксиды серы (1У и У1). Серная, сернистая и сероводородная  кислоты  и их соли. 

Азот и его свойства. Хим.элементы главных подгрупп периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева: азот. Аммиак и его свойства. Соли аммония, их 

свойства. Азотная кислота и её свойства. Соли азотной кислоты.  

Фосфор, его физические и химические свойства. Хим. элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: фосфор. Соединения 

фосфора: оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и её соли. 

Углерод, его физические и химические свойства. Хим. элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: углерод (алмаз, графит). 

Оксиды углерода: угарный газ и углекислый газ. Угольная кислота и её соли. 

Кремний, его физические и химические свойства. Хим. элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: кремний. Кремниевая 

кислота и её соли. 

Количество вещества. Молярный объем. 

Тема № 4. Практикум № 2. «Свойства неметаллов и их соединений». (3 часа) 

Практическая работа  №4. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппы кислорода». 

Практическая работа№5. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа азота и 

углерода». 
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Практическая работа №6. Способы собирания газов, качественные реакции на газы. 

 

Тема № 5. «Органические соединения» (11 часов). 

Органические вещества. Причины многообразия соединений углерода.Предельные 

углеводороды: метан. Непредельные углеводороды: этилен. Реакция горения, присоединения 

водорода, галогеноводорода, воды. Реакция полимеризации этилена. 

Спирты (метанол, этанол), их физиологические действие. 

Понятия о карбоновых кислотах на примере уксусной кислоты. Реакция этерификации. 

Биологически важные органические вещества: жиры. Физические и химические свойства. 

Биологически важные органические вещества: аминокислоты и белки. Состав, строение, 

биологическая роль белков. 

Биологически важные органические вещества: углеводы. Физические и химические  

свойства. Глюкоза, её свойства и значение. 

Понятие о полимерах. Природные, химические и синтетические полимеры. Основные 

классы органических веществ. 

Тема № 6. Практикум № 3. «Изготовление моделей углеводородов» (1 час) 

Масштабные и шаростержневые модели. 

 

Тема № 7. «Обобщение» (6 часов) 

Лекарственные препараты. Калорийность белков, жиров и углеводов. Консерванты 

пищевых продуктов. 

Важнейшие строительные и поделочные материалы. Состав и переработка нефти. 

Природный газ. Химические загрязнители окружающей среды. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химия.  

Резервное время – 1 часа. 

 

Тематическое планирование 

 

Наименование разделов, тем К-во часов Пр/р, К/р  

8 класс   

Тема 1. Введение  6  

Тема 2. Атомы химических элементов  10 1к/р 

Тема 3. Простые вещества  7  

Тема 4. Соединения химических элементов  14 3 пр., 1 к/р 

Тема 5. Изменения, происходящие  с веществами.  13 1 пр., 1 к/р 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов.  

18 1 пр, 2 к/р 

Итого 68 5 пр/р; 5 к/р 

9 класс   

Тема1 Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций   

6  

Тема №2. Металлы  15 1 к/р 

Тема № 3. «Свойства металлов и их соединений»   3 3 пр/р 

Тема №4. «Неметаллы»   23 1 к/р 

Тема № 5. Практикум № 2. «Свойства неметаллов 

и их соединений»   

3 3 пр/р 

Тема № 6. «Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации».  

9 1 к/р 

Тема № 7. «Органические соединения»   9  

Итого 68 6 пр/р; 3 к/р 
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