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Раздел 1. Пояснительная записка 

Программа курса по выбору «Трудные вопросы химии» разработана для 

поддержки профильного предмета Химия и в соответствии с «Программа курса 

химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений», автор О.С. 

Габриелян, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Москва, «Дрофа», 2008г. А так же методического пособия к 

учебникам О. С. Габриеляна «Химия 8-9», О. С. Габриеляна и А. В. Купцова, 

Москва, Дрофа, 2014г. Программа соответствует учебнику О. С. Габриеляна 
«Химия – 9», Москва, Дрофа, 2012 год. 

Данный курс более глубоко раскрывает тему «Важнейшие классы 

неорганических соединений», занимающую в химическом образовании важное 

место, так как включает основополагающие понятия, посредством которых 

обеспечивается глубокое и полное усвоение учебного материала по химии. 

Элективный курс «Трудные вопросы химии» позволяет более детально изучить 

химические свойства основных классов неорганических соединений, таких как 

кислоты, основания, соли, оксиды, бинарные соединения, простые вещества, а так 

же содержит разнообразные качественные, количественные и экспериментальные 

задачи. 

Более глубокое изучение химических свойств основных классов 

неорганических соединений содействует конкретизации и упрочнению, базовых 

знаний, развивает навыки самостоятельного логического мышления, служит 

закреплению в памяти учащихся химических законов, теорий и важнейших 

понятий. Выполнение упражнений практико-ориентированной направленности 

расширяет кругозор учащихся, позволяет устанавливать причинно-следственные 

связи, воспитывает волю к преодолению трудностей. 

Данная программа элективного курса реализуется в течение 34 учебных недель, 1 

час в неделю. 

 

Воспитательные задачи курса: развитие личности ребенка, формирование 

нравственного сознания, чувств, взглядов, убеждений, направленных на 

патриотическое отношение к семье, учебному заведению, Родине в целом; 

побуждение к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в 

созидательные способности человека, терпимости по отношению к людям, 

культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности; 

способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к 

объективной самооценки и самореализации поведения, чувства собственного 

достоинства, самоуважения; воспитывать уважительное отношение между 

членами коллектива в совместной творческой деятельности. 

 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае 

необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 



3 
 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды 

предполагается использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, 

Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности 

Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom. Для создания интерактивных 

заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные 

порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый план 

выходят лекции, он-лайн-консультации. Также к основным видам деятельности 

относятся практические, семинарские и лабораторные занятия во всех 

технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat 

(система общения, при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают 

заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального 

времени), занятия в учебно- тренировочных классах, компьютерный 

лабораторный практикум, профессиональные тренинги с использованием 

телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой 

возможна посредством информационных технологий; индивидуальные и 

групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: 

электронная почта, chat- конференции, форумы, видеоконференции; 

самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и 

дополнительных учебно- методических материалов; выполнение расчетно- 

практических и расчетно- графических, тестовых и иных заданий; выполнение 

проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными 

учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или 

автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; 

работу с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли, 

промежуточные аттестации с применением ДОТ. 

 
Раздел 2. Планируемые результаты освоения 

Планируемые результаты освоения учебного предмета направлены на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
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самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения поставленных задач; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

В области предметных результатов обучающийся научится: 

- обобщатьи систематизировать сведения о свойствах классов веществ-металлов 

и неметаллов; 

- обобщатьи систематизировать сведения о свойствах классов веществ- 

бинарных соединений, оксидов, солей, кислот, оснований; 

-характеризовать с помощью уравнений химических реакций химические 

свойства основных классов неорганических соединений; 

-составлять уравнения химических реакций по исходнойсхеме превращений; 

- совершенствовать навыки проведения химического эксперимента; 

- производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать основные химические свойства основных классов 

неорганических соединений; 
- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических веществ, выполнять расчеты по уравнению химической реакции; 
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- 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: 
- экологически грамотному поведению в окружающей среде; 

- безопасному обращению с химическими веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- критической оценке достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. 

 

Раздел 3. Содержание учебного курса 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов (всего) 

Из них (количество часов) 

Проектные 
Практические 

работы 

9 класс 

 

1 

Простые вещества: 

классификация, специфические 

свойства отдельных веществ. 

 

3 

 

1 

 

 

2 

Сложные вещества: 

классификация, специфические 

свойства. 

 

3 

  

1 

3 
Решение задач на «выход 

продукта» 
3 

  

4 
Решение задач на «избыток 

и недостаток» 
3 

  

5 
Решение качественных 

химических задач 
5 1 1 

  17 2 2 

 

Содержание программы (34 ч) 

1. Простые вещества: классификация, специфические свойства 

отдельных веществ. (5часа) 

Классификация простых веществ на металлы и неметаллы. Общие отличия 

классов. Восстановительные свойства водорода и углерода. Специфические 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений. Проект на тему: 
«Простое, но удивительное вещество». 
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Демонстрации: реакции, характеризующие химические свойства цинка. 

2. Сложные вещества: классификация, специфические свойства. (5 

часа) Классификация неорганических сложных веществ. Специфические свойства 

сложных веществ: оксидов, гидридов, класса бинарных соединений, кислот, 
оснований, средних и кислых солей. 

Демонстрации: реакции, характеризующие химические свойства кислых 

солей. 
Практические работы: П.Р.№1 «Осуществление цепочки превращений». 

3. Решение задач на «выход продукта». (4 ч) 

Теоретические основы задач на «выход продукта». Решение задач на «выход 

продукта». Решение усложненных задач на «выход продукта». 
4. Решение задач на «избыток и недостаток». (4 ч) 

Теоретические основы задач на «избыток и недостаток». Решение задач на 

«избыток и недостаток». Решение усложненных задач на «избыток и недостаток». 
5. Решение задач на «растворы». (4 ч) 

Теоретические основы задач на «растворы». Решение задач на «растворы». 

Решение усложненных задач на «растворы». 

6. Решение задач на «смеси». (4 ч) 

Теоретические основы задач на «смеси». Решение задач на «смеси». Решение 

усложненных задач на «избыток и недостаток». 
7. Решение качественных химических задач. (8 ч) 

Теоретические основы качественных химических задач. Определение в 

растворах ионов: бария, свинца, меди, сульфат-аниона, фосфат-аниона, йодид- 

аниона, силикат-аниона, хлорид-аниона. 

Демонстрации: качественные реакции на следующие ионы: бария, свинца, меди, 

сульфат-аниона, фосфат-аниона, йодид-аниона, силикат-аниона, хлорид-аниона. 

Практические работы: П.Р.№2 «Качественное определение ионов в растворе». 

Защита проектов на тему: «Качественные химические задачи». 
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Раздел 4. Тематическое планирование 
 
 

№ 

уро 

ка 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

 

Планируемые результаты освоения материала 
Материально 

-техническое 

обеспечение 

урока 

1. Простые вещества: классификация, специфические свойства отдельных веществ. (5 часа) 

1. Классификация Комбиниро Работают по Личностные: формирование познавательного интереса к Презентация, 
 простых веществ ванный урок опорному конспекту. изучению химии; мотивация учащихся к получению ПСХЭ, 
 на металлы и  Записывают основные знаний; формирование научного мировоззрения; умение образцы 
 неметаллы.  понятия и формулы. применять полученные знания в практической металлов и 
 Общие отличия  Осознают качество и деятельности. неметаллов. 

 классов.  уровень усвоения 

учебного материала, 

представляют 

конкретное содержание 

в нужной форме. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с 

целью, корректировать ошибки самостоятельно; 

познавательные общеучебные УУД: устанавливать 
причинно-следственные связи, определять существенные 

признаки объекта; составлять сложный план текста, 

 

2 

3 

Восстановитель 

ные свойства 

водорода и 

углерода. 

Комбиниро 

ванный урок 

Презентация, 

ПСХЭ. 

Демонстрация: 

видео- 

фрагменты по 

теме 

«Пирометаллу 

    составлять информацию из различных источников, ргия». 
   

 проводить наблюдение. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; аргументировать свою точку 
зрения. 

 

4 

5 

Специфические 

свойства 

металлов. 

Комбиниро 

ванный урок 

Презентация, 

ПСХЭ. 

    Предметные.  
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 Электрохимиче 

ский ряд 

напряжений. 

  Обучающийся научится: 

-совершенствовать знания по использованию 

электрохимического ряда металлов; 

- совершенствовать знания о химических свойствах 

амфотерных простых веществ и их соединений; 

Демонстрация: 

проведение 

реакций, 

характеризую 

щих химические 

свойства цинка. 

2. Сложные вещества: классификация, специфические свойства. (5 часа) 

6 Классификация Комбиниро Работают по 

опорному конспекту. 

Записывают 

основные понятия и 

формулы. Осознают 

качество и уровень 

усвоения учебного 

материала, 

представляют 

конкретное 

содержание в нужной 

форме. 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

изучению химии; мотивация учащихся к получению 

знаний; формирование научного мировоззрения; умение 

применять полученные знания в практической 

деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с 

целью, корректировать ошибки самостоятельно; 

познавательные общеучебные УУД: устанавливать 

причинно-следственные связи, определять существенные 

признаки объекта; составлять сложный план текста, 

составлять информацию из различных источников, 

проводить наблюдение. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; аргументировать свою 

точку зрения. 

Предметные. Обучающийся 

научится: 

-совершенствовать навыки определения класса 

сложного вещества; 
-совершенствовать навыки написания формул 

Презентация, 

 неорганических 

сложных 

веществ. 

ванный урок ПСХЭ, 

сборник задач 

7 Специфические Комбиниро Презентация, 

8 свойства слож- ванный урок ПСХЭ, 

9 ных веществ:  сборник задач 
 оксидов, гидрид-   

 ов, класса бина-   

 рных соедине-   

 ний, кислот,   

 оснований,   

 средних и   

 кислых солей.   

10 Практическая Комбиниро Работают по выданной Презентация, 

ПСХЭ, 

раздаточный 

материал 

(инструкции по 

выполнению 

работы). 

 работа №1 ванный урок инструкции 
 «Осуществлени е  Записывают ход 
 цепочки  эксперимента, 

 превращений».  выполняют 
химические опыты 

   соблюдая правила ТБ. 

   Осознают качество и 
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   уровень усвоения 

учебного материала, 

представляют 

конкретное 

содержание в виде 

отчета о проделанной 

работе. 

сложных веществ; 

-совершенствовать навыки определения химических 

свойств конкретного простого и сложного вещества; 

-совершенствовать навыки написания уравнений 

химических реакций, характеризующих химические 

свойства веществ; 

 

3. Решение задач на «выход продукта». (4 часа) 

11 Теоретические Комбиниро Работают по Личностные: формирование познавательного интереса к Презентации, 
 основы задач на ванный урок опорному конспекту. изучению химии; мотивация учащихся к получению ПСХЭ, 
 «выход  Записывают знаний; формирование научного мировоззрения; умение сборник задач. 
 продукта».  основные понятия и применять полученные знания в практической  
   формулы. Записывают 

алгоритм решения 
деятельности. 
Метапредметные: 

 
12 Решение задач на Комбиниро 

 «выход ванный урок задач данного типа. регулятивные УУД: формулировать цель урока и  

 продукта».  Применяют алгоритм ставить задачи, необходимые для ее  

для самостоятельного 

решения задач. 

Осознают качество и 

уровень усвоения 
учебного материала, 

достижения; планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять 

свои действия с целью, корректировать ошибки 

самостоятельно;   познавательные   общеучебные   УУД: 
устанавливать причинно-следственные связи, определять 

 13 

14 

Решение 

усложненных 

задач на «выход 

продукта». 

Комбиниро 

ванный урок 

   представляют существенные признаки объекта; составлять сложный план  

   конкретное текста, составлять информацию из различных источников,  

   содержание в нужной проводить наблюдение.  

   форме Коммуникативные: строить речевые высказывания в  

    устной и письменной форме; аргументировать свою точку  

    зрения.  

    Предметные. Обучающийся научится: 
-совершенствовать навыки написания формул 

 

    неорганических веществ;  
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   . -совершенствовать навыки по составлению уравнений 

химических реакций;-совершенствовать навыки по 

определению типа химической реакции; 

-совершенствовать навыки по описанию признаков 

химических реакций; 

-совершенствовать навыки по применению правил ТБ при 

проведении химических экспериментов; 
-совершенствовать навыки обращения с лабораторной 

посудой и оборудованием. 

 

4. Решение задач на «избыток и недостаток». (4 часа) 

15. Теоретические 

основы задач на 
«избыток и 

недостаток». 

Комбиниро 

ванный урок 

Работают по 

опорному конспекту. 

Записывают основные 
понятия и формулы. 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

изучению химии; мотивация учащихся к получению 

знаний; формирование научного мировоззрения; умение 

применять полученные знания в практической 

деятельности. 

Метапредметные: регулятивные УУД: формулировать 

цель урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять 

свои действия с целью, корректировать ошибки 

самостоятельно; познавательные общеучебные УУД: 

устанавливать причинно-следственные связи, определять 

существенные признаки объекта; составлять сложный план 

текста, составлять информацию из различных источников, 

проводить наблюдение. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; аргументировать свою точку 

зрения. 

Предметные. Обучающийся научится: 

-совершенствовать навыки по написанию формул 

химических веществ; 

Презентация, 

ПСХЭ, 

сборник задач. 

   Записывают алгоритм  

   решения задач  

   данного типа.  

   Применяют алгоритм  
   

для самостоятельного 

решения задач. 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

 

16 Решение задач 

на «избыток и 

недостаток». 

Комбиниро 

ванный урок 

Презентация, 

ПСХЭ, 

сборник задач. 

   чебного материала,  

   представляют  

   конкретное  

   содержание в нужной  

   форме.  

17 

18 

Решение 

усложненных 

Комбиниро 

ванный урок 

 Презентация, 

ПСХЭ, 
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 задач на 

«избыток и 

недостаток». 

  -совершенствовать навыки расчета количества вещества по 

исходной массе, объему, числу частиц; 

-совершенствовать расчет массовой доли вещества 

(примеси) в смеси; 

-проводить расчеты по уравнению химической 

реакции; 

-применять данные расчеты для ведения химических 

проектов по получению вещества; 

-совершенствовать навыки по безопасному обращению с 

химической посудой и лабораторным оборудованием. 

сборник задач. 

 

5. Решение задач на «растворы». (4 ч) 

19 Теоретические 

основы задач на 
«растворы». 

Комбиниро 

ванный урок 

Работают по опорному 

конспекту. Записывают 

основные понятия и 

формулы. Записывают 

алгоритм решения 

задач данного типа. 

Применяют алгоритм 

для самостоятельного 

решения задач. 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

учебного материала, 

представляют 

конкретное содержание 

в нужной форме. 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

изучению химии; мотивация учащихся к получению 

знаний; формирование научного мировоззрения; умение 

применять полученные знания в практической 

деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с 

целью, корректировать ошибки самостоятельно; 

познавательные общеучебные УУД: устанавливать 

причинно-следственные связи,   определять 

существенные признаки объекта; составлять сложный 

план текста, составлять информацию из различных 

источников, проводить наблюдение. 

Презентация, 

ПСХЭ, 

сборник задач. 

20 Решение задач 

на «растворы». 

Комбиниро 

ванный урок 

Презентация, 

ПСХЭ, 

сборник задач. 
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21 

22 

Решение 

усложненных 

задач на 

«растворы». 

Комбиниро 

ванный урок 

 Коммуникативные: строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; аргументировать свою точку 

зрения. 
Предметные. бучающийся аучится: 

-совершенствовать навыки по написанию формул 

химических веществ; 

-совершенствовать навыки расчета количества вещества 

по исходной массе, объему, числу частиц; 

-совершенствовать расчет массовой доли вещества 

(примеси) в смеси; 

-проводить расчеты по уравнению химической реакции; 

-применять данные расчеты для ведения химических 

проектов по получению вещества; 

Презентация, 

ПСХЭ, 

сборник задач 

   -совершенствовать навыки по безопасному обращению с  

   химической посудой и лабораторным оборудованием.  

6. Решение задач на «смеси». (4 ч) 

23 Теоретические 

основы задач на 
«смеси». 

Комбиниро 

ванный урок 

Работают по опорному 

конспекту. Записывают 

основные понятия и 

формулы. Записывают 

алгоритм решения 

задач данного типа. 

Применяют алгоритм 

для самостоятельного 

решения задач. 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

учебного материала, 

представляют 

конкретное содержание 

в нужной форме. 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

изучению химии; мотивация учащихся к получению 

знаний; формирование научного мировоззрения; умение 

применять полученные знания в практической 

деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с 

целью, корректировать ошибки самостоятельно; 

познавательные общеучебные УУД: устанавливать 

причинно-следственные связи,   определять 

существенные признаки объекта; составлять сложный 

план текста, составлять информацию из различных 

Презентация, 

ПСХЭ, 

сборник задач 

24 Решение задач 

на «смеси». 

Комбиниро 

ванный урок 

Презентация, 

ПСХЭ, 

сборник задач 

25 

26 

Решение 

усложненных 

задач на 

«смеси». 

Комбиниро 

ванный урок 

Презентация, 

ПСХЭ, 

сборник задач 
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    источников, проводить наблюдение. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; аргументировать свою точку 

зрения. 

Предметные. бучающийся аучится: 

-совершенствовать навыки по написанию формул 

химических веществ; 

-совершенствовать навыки расчета количества вещества 

по исходной массе, объему, числу частиц; 

-совершенствовать расчет массовой доли вещества 

(примеси) в смеси; 

-проводить расчеты по уравнению химической реакции; 

-применять данные расчеты для ведения химических 

проектов по получению вещества; 
-совершенствовать навыки по безопасному обращению с 

химической посудой и лабораторным оборудованием. 

 

6. Решение качественных химических задач. (8 часов) 

27 Теоретические 

основы 

качественных 

химических 

задач. 

Комбиниро 

ванный урок 

Работают по опорному 

конспекту. Записывают 

основные понятия и 

формулы. Запоминают 

качественные 

химические реакции на 

определенные ионы. 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

учебного материала, 

представляют 

конкретное содержание 

в нужной форме. 

Отрабатывают навыки 

безопасного 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

изучению химии; мотивация учащихся к получению 

знаний; формирование научного мировоззрения; умение 

применять полученные знания в практической 

деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с 

целью, корректировать ошибки самостоятельно; 

познавательные общеучебные УУД: устанавливать 

причинно-следственные связи, определять существенные 

признаки объекта; составлять сложный план текста, 

Презентация, 

ПСХЭ. 

Демонстрации 

: качественные 

реакции на 

ионы бария, 

свинца, меди, 

сульфата, 

фосфата, 

йодида, 

силиката, 

хлорида. 

Лабораторное 

оборудование. 
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28 

29 

30 

31 

Определение в 

растворах 

ионов: бария, 

свинца, меди, 

сульфата, 

фосфата, 

йодида, 

силиката, 

хлорида. 

Комбиниро 

ванный урок 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием и 

химическими 

реактивами. 

Защищают свои 

проекты по темам 

раздела. 

составлять информацию из различных источников, 

проводить наблюдение. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; аргументировать свою точку 

зрения. 
Предметные. Обучающийся научится: 

-совершенствовать навыки по качественному определению 

веществ и ионов; 
-применять навыки для определения химических веществ; 

-совершенствовать навыки по безопасному обращению с 

химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Презентация, 

ПСХЭ, 

лабораторное 

оборудование. 

32 Практическая 

работа №2: 

«Качественное 

определение 

ионов в 

растворе». 

Комбиниро 

ванный урок 

  Презентация, 

ПСХЭ, 

инструкции, 

лабораторное 

оборудование. 

33- 

34 
Защита проектов 

на тему: 

«Качественные 

химические 

задачи». 

Комбиниро 

ванный урок 

Презентация, 

ПСХЭ. 
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