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1. Пояснительная записка  

  

          Рабочая программа по   химии (далее – рабочая программа) составлена на основе:   

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»;  

Приказа министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 

декабря 2010 года «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».   

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015) (далее - ФГОС ООО);  

         Реестра примерных основных общеобразовательных программ;  

Основной образовательной программы основного общего образования Государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко;  

Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга имени Сергея Дудко на 2020-2021 учебный год;  

Положения о рабочей программе Государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко.  

          Учебный предмет «химия» входит в предметную область «Естественные науки» 

учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга имени Сергея Дудко на 2020-2021 учебный год.  

          В 9 классе на изучение учебного предмета «Химия» отводится 68 часов в год (2 

часа в неделю, 34 учебные недели).  

Рабочая программа по химии составлена на основе Примерной программы основ-

ного общего образования по химии, а также Программы курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений, автор Н.Н. Гара (Гара Н.Н. Программы общеобра-

зовательных учреждений. Химия. - М.: Просвещение.  

       Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Рудзитис Г.Е, Фельдман Ф.Г. Химия: Неорганическая химия: учебник для 9 кл. обще-

образовательных учреждений/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. - М.: Просвещение.  

 Образовательные электронные ресурсы:  

  

Единая коллекция цифровых образовательных 

 ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/  

Российское образование  http://www.edu.ru  

Российский образовательный портал  http://www.school.edu.ru  

Российский портал открытого образования  http://www.openet.edu.ru  

Ресурсы для открытой мультимедиа среды  http://fcior.edu.ru  

Российская электронная школа   http://resh.edu.ru  

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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        Целью изучения химии в 9 классе является освоение важнейших знаний об основ-

ных понятиях и законах химии, химической символике;  

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения химии на сту-

пени основного общего образования:  

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экс-

перимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравне-

ний 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.  

Программа рассчитана на 68 часов в IX классе, из расчёта - 2 учебных часа в не-

делю, из них: для проведения контрольных - 3 часа, практических работ - 6 часов.  

В содержании данного курса представлены основополагающие химические тео-

ретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии.  

            В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту:  

проведению практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описа-

нию их результатов, соблюдению норм и правил поведения в химических лаборатори-

ях.  

   В результате освоения основной образовательной программы основного общего 

образования обучающиеся достигают личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов.  

  Личностные результаты:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объ-

яснения происходящего в мире;  

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные отве-

ты на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на 

мир, возможность их изменения.  

 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.  
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осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам  

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования.  

 приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  

 учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих.  

 учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью.  

 выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваи-

вая стратегию рационального природопользования.  

 учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рацио-

нального природопользования.  

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование уни-

версальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивиду-

альной учебной деятельности.  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. В 

ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха.  

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной дея-

тельности.  

 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), опре-

делять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»).  

Познавательные УУД:  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учеб-

ного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.  
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 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразо-

вывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область.  

представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.  

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятель-

но использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакоми-

тельное, поисковое), приемы слушания.  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инстру-

мент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструмен-

тальные программно-аппаратные средства и сервисы.  

Коммуникативные УУД:  

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (вла-

дение механизмом эквивалентных замен).  

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных по-

зиций.  

Предметные результаты  

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физиче-

ских;  

 называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по од-

ному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермиче-

ские); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окис-

лительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые);  

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислитель-

но-восстановительных реакций;  
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 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реак-

ции;  

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов;  

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции;  

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению  

окраски индикаторов;  

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов.  

 составлять формулы веществ по их названиям;  

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей;  

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов;  

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных;  

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неор-

ганических веществ: кислот, оснований, солей;  

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганиче-

ских веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительновос-

становительных реакциях;  

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных ве-

ществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения со-

ответствующих реакций.  
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    Организация контроля  

  

вид контроля тема  учебная 

неделя  

контрольная работа № 1 Вводный контроль 5 неделя 

контрольная работа № 2  Электролитическая диссоциация  10 неделя 

контрольная работа № 3  Кислород и сера, Азот и фосфор, Углерод и 

кремний  

22 неделя 

контрольная работа № 4  Металлы и их соединения  28 неделя 

 

 

 Перечень практических работ по учебному предмету «Химия» 9 класс  

  

вид контроля  тема  учебная 

неделя 

Практическая работа № 1 «Решение экспериментальных задач по теме  

«Электролитическая диссоциация»  

10  

неделя 

Практическая работа № 2 «Решение экспериментальных задач по теме  

«Кислород и сера»  

13 

неделя 

Практическая работа № 3 «Получение аммиака и изучение его свойств»  16 

неделя 

Практическая работа № 4  «Определение минеральных удобрений» 19 

неделя 

Практическая работа № 5  «Получение оксида углерода (IV) и изучение его 

свойств. Распознание карбонатов»  

21 

неделя 

Практическая работа № 6 «Решение экспериментальных задач по теме  

«Металлы и их соединения»  

27 

неделя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no44-kontrolnaa-rabota-no2-po-teme-nemetally
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2. Содержание рабочей программы  

  

Повторение основных вопросов курса 8 класса - 10 часов   

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

в свете теории строения атома.  

Химическая связь. Строение вещества. Типы кристаллических решеток.  

Химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Расчёты по химическим уравне-

ниям 

 Контрольная работа № 1 по теме «Входной контроль» 

Электролитическая диссоциация - 10 часов  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Диссоциация кислот, 

щелочей и солей. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Реакции ион-

ного обмена и условия их протекания. Окислительно-восстановительные реакции. 

Гидролиз солей.   

 Действие индикаторов на растворы солей. Практические занятия: 

Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация»  

Контрольная работа № 2 по теме «Электролитическая диссоциация»  

 Кислород и сера - 8 часов  

Положение кислорода и серы ПСХЭ, строение их атомов. Озон – аллотропная модифика-

ция кислорода. Сера. Аллотропия. Свойства и применение. Сероводород, сульфиды. Ок-

сид серы (IV). Сернистая кислота и её соли. Оксид серы (VI). Серная кислота и её соли. 

Окислительные свойства серной кислоты. Понятие о скорости химической реакции. Ка-

тализаторы. Химическое равновесие.  

Практические занятия:  

Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера»  

         Азот и фосфор - 9 часов  

Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Аммиак: физические и хи-

мические свойства, получение и применение. Соли аммония. Азотная кислота. Строе-

ние молекулы и получение. Окислительные свойства азотной кислоты. Соли азотной 

кислоты.  

Фосфор. Аллотропия и свойства. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения.   

Практические занятия:  

Получение аммиака и изучение его свойств.  

Определение минеральных удобрений.  

Углерод и кремний - 7 часов  

Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропные модифика-

ции углерода. Химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ: свойства и фи-

зиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и её соли.  

Кремний и его соединения. Стекло. Цемент.   

Практические занятия:  
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Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

Контрольная работа № 3 по темам «Кислород и сера», «Азот и фосфор», «Углерод и 

кремний».  

Общие свойства металлов -11 часов  

Положение металлов в ПСХЭ. Металлическая связь. Физические свойства металлов. 

Химические свойства металлов. Ряд напряжения металлов. Щелочные металлы. 

Нахождение в природе, свойства и применение. Кальций и его соединения. Жёсткость 

воды и способы ее устранения. Алюминий: физические и химические свойства. Амфо-

терность оксида и гидроксида алюминия. Железо: нахождение в природе и свойства. 

Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Понятие о металлургии. Способы 

получения металлов. Проблемы безотходного производства в металлургии и охрана 

окружающей среды. Сплавы, их применение.  

Практические занятия:  

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения»  

Контрольная работа № 4 по теме «Металлы и их соединения»  

 Первоначальные представления об органических веществах. Введение в  органиче-

скую    химию  - 8 часов  

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Положения теории орга-

нических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация органи-

ческих соединений. Предельные углеводороды. Представители, физические и химиче-

ские свойства, применение. Непредельные углеводороды. Этилен: физические и хими-

ческие свойства. Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углево-

дородах.  Природные источники углеводородов, их значимость. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнений. Одноатомные спирты. Метанол и этанол: физиологическое 

действие на организм человека. Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. 

Карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты. Высшие карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры. Жиры. Биологическая роль жиров. Глюкоза, сахароза, крахмал и цел-

люлоза. Нахождение в природе. Биологическая роль. Белки. Состав и биологическая 

роль. Полимеры. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид.   

Лабораторные опыты:  

Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

  

               Повторение важнейших вопросов курса химии 9 класса. – 5 часов. 

Теория электролитической диссоциации. Ионные уравнения. Скорость химической реак-

ции и факторы её изменения. Важнейшие соединения серы, азота, фосфора, углерода и их 

свойства. 

Металлы и их свойства.  
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3. Тематическое планирование по учебному предмету 

  

№  

п/п  

Тема урока   Характеристика деятельности обучающихся  Сроки проведе-

ния  

При-

меча-

ние План   Факт  

Повторение (10 ч)  

1  Вводный инструктаж по 

ТБ. ПЗ и ПТХЭ Д.И. 

Менделеева. Строение 

атома. Структура пери-

одической таблицы 

Знать основные классы неорганич. соединений, уметь составлять уравнения 

хим реакций 

 Формировать умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять инфор-

мацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и пе-

рерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными за-

дачами. Формировать умения работать в, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

1 неделя      

2  Виды химической связи. 

Кристаллические ре-

шётки. Степень окисле-

ния. Окислительно-

восстановительные ре-

акции. 

Уметь определять вид химической связи, тип кристаллической решётки, сте-

пень окисления 

Формировать умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять инфор-

мацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и пе-

рерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными за-

дачами. Формировать умения работать в, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

1 неделя      

3  Классы неорганических 

соединений и их важ-

нейшие свойства. Окси-

ды и основания. 

Знать основные свойства оксидов и оснований. Уметь определять тип реак-

ций, записывать уравнения реакций  

Освоить приёмы действий в нестандартных ситуациях, овладеть эвристиче-

скими методами решения проблем. Развить способности выслушивать собе-

седника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение;  

Формировать умения работать в, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию 

2 неделя      
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4 Классы неорганических 

соединений и их важ-

нейшие свойства. Кис-

лоты и соли. 

Знать основные свойства кислот и солей. Уметь определять тип реакций, за-

писывать уравнения реакций 

Развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение. Освоить приёмы дей-

ствий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами ре-

шения проблем. 

2 неделя   

5 Генетическая связь 

между важнейшими 

классами неорганиче-

ских соединений 

Знать основные свойства оксидов и оснований., кислот и солей. Уметь опре-

делять тип реакций, записывать уравнения реакций 

Освоить приёмы действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристиче-

скими методами решения проблем. Развивать способность выслушивать со-

беседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение;  

Формировать умения работать в группе, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

3 неделя   

6 Выполнение трениро-

вочных упражнений.  

Тепловой эффект хими-

ческой реакции.   

Знать основные свойства оксидов и оснований., кислот и солей. Уметь запи-

сывать уравнения  

Развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение. Освоить приёмы дей-

ствий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами ре-

шения проблем 

3 неделя   

7 Количественные соот-

ношения в химии. 

Знать основные понятия «молярная масса», «молярный объём» и «количе-

ство вещества». Уметь производить вычисления по формулам. 

Развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение. 

4 неделя   

8 Решение расчётных за-

дач 

Знать основные понятия «молярная масса», «молярный объём» и «количе-

ство вещества». Уметь производить вычисления по уравнениям реакций 

Развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение. Освоить приёмы дей-

ствий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами ре-

4 неделя   
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шения проблем 

9 Выполнение трениро-

вочных упражнений. 

Скорость химической 

реакции. 

Знать и применять все ранее рассмотренные понятия 

Развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение. 

5 неделя   

10 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу химии 8 класса.  

Контрольная работа № 

1. «Входной контроль» 

(Входящая промежуточ-

ная аттестация в форме 

контрольной работы) 

Знать и применять все ранее рассмотренные понятия 

- уметь преобразовывать информацию из одного вида в другой.  

- уметь составлять план решения проблемы   

- уметь самостоятельно организовывать учебное действие.  

- уметь оценить свои учебные достижения 

5 неделя   

Теория электролитической диссоциации (10 ч)      

1/11  Анализ контрольной ра-

боты. Электролиты и 

неэлектролиты. Элек-

тролитическая диссоци-

ация  

- уметь оценить свои учебные достижения 

- уметь анализировать, делать выводы 

Знать понятия электролиты и неэлектролиты, основные положения ТЭД  

6 неделя      

2/12  Диссоциация кислот, 

щелочей и солей  

Знать механизм диссоциации кислот, оснований и солей. 

Развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение. Знать важнейшие хими-

ческие понятия: диссоциация, электролит, механизм процесса диссоциации.  

Уметь записывать уравнения диссоциации кислот, оснований и солей. Знать 

определение понятия «растворы», виды растворов, свойства воды как рас-

творителя  

Уметь объяснять процесс растворения с точки зрения атомно- молекулярно-

го учения 

6 неделя      
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3/13  Слабые и сильные элек-

тролиты. Степень дис-

социации  

Знать важнейшие химические понятия: диссоциация, электролит, механизм 

процесса диссоциации, отличия сильных и слабых электролитов.  

Уметь записывать уравнения диссоциации кислот, оснований и солей Разви-

тие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, призна-

вать право другого человека на иное мнение 

7 неделя      

4/14  Реакции ионного обмена 

и условия их протекания  

Знать свойства ионов, уметь записывать уравнения химических реакций 

ионного обмена в молекулярном и ионном виде. Знать условия осуществле-

ния химических реакций до конца 

Понимать различия между теоретическими моделями и реальными объекта-

ми. Формировать умения воспринимать, информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную ин-

формацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные 

вопросы 

7 неделя      

5/15  Реакции ионного обмена 

и условия их протекания  

(урок-практикум)  

Знать свойства ионов, уметь записывать уравнения реакции ионного обмена 

в молекулярном и ионном виде  

Понимать различия между теоретическими моделями и реальными объекта-

ми. Формировать умения воспринимать, информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную ин-

формацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные 

вопросы 

8 неделя      

6/16  Окислительно-

восстановительные ре-

акции  

Знать химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Уметь записывать уравнения химических реакций в ионной форме, приме-

нять метод электронного баланса при написании ОВР 

Развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение. 

8 неделя      

7/17  Окислительно-

восстановительные ре-

акции (урок-практикум)  

Уметь записывать уравнения реакций ионного обмена, составлять электрон-

ный баланс для ОВР. Развивать монологическую и диалогическую речь, 

умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, по-

нимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение. 

9 неделя      
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8/18  Гидролиз солей  Знать определение гидролиза солей. Уметь классифицировать химические 

реакции, записывать уравнения химических реакций в ионной форме, ре-

шать расчетные задачи, осуществлять цепочки химических уравнений 

Уметь производить расчёты по уравнениям химических реакций, если одно 

из реагирующих веществ дано в избытке  

 Развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зре-

ния, признавать право другого человека на иное мнение. 

9 неделя      

9/19  Инструктаж по ТБ.  

Практическая работа № 

1 «Решение эксперимен-

тальных задач по теме 

«Электролитическая 

диссоциация»  

Уметь применять полученные знания по теме 

 Учиться проводить химический эксперимент.  

- уметь работать по инструкции, проводить простейший химический экспе-

римент  

- уметь организовать свою деятельность по выполнению заданий учителя 

согласно установленным правилам работы в кабинете  

- уметь работать, обмениваться информацией с одноклассниками  

Понимать значимость установленных правил и инструкций при выполнении 

химического эксперимента; формирование мотивации к изучению химии 

Овладевать навыками организации учебной деятельности, постановки це-

лей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий 

10 неделя      

10/20  Контрольная работа № 2 

«Электролитическая дис-

социация».  

Уметь применять полученные знания по теме 

 - уметь преобразовывать информацию из одного вида в другой.  

- уметь составлять план решения проблемы   

- уметь самостоятельно организовывать учебное действие.  

- уметь оценить свои учебные достижения 

10 неделя      

Кислород и сера (8 ч)  
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1/21  Анализ контрольной ра-

боты. Положение кисло-

рода и серы в ПСХЭ, 

строение их атомов. Ал-

лотропия.  Сера. Свой-

ства и применение  

- уметь оценить свои учебные достижения 

- уметь анализировать, делать выводы 

Знать общую характеристику химических элементов подгруппы кислорода, 

строение их атомов, уметь записывать уравнения хим реакций. Объяснять 

закономерности изменения свойств кислорода и серы в группах. Характери-

зовать на основе их положения в периодической таблице и особенностях 

строения их атомов свойства кислорода и серы. Знать аллотропные моди-

фикации серы  

Знать: физические и химические свойства и применение серы. Описывать 

свойства веществ в ходе демонстрационных и лабораторных опытов 

11 неделя      

2/22  Сероводород. Сульфиды   Знать определение скорости хим реакций, условия, влияющие на скорость 

хим реакций  

Овладевать навыками организации учебной деятельности, постановки це-

лей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий.                    

Развивать способности выслушивать собеседника, понимать его точку зре-

ния, Формировать умения работать в группе, представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

11 неделя      

3/23  Оксид серы (IV)  

Сернистая кислота и её 

соли  

Знать определение обратимых и необратимых хим реакций, химического 

равновесия, уметь применять принцип Ле-Шателье. Понимать различия 

между теоретическими моделями и реальными объектами. Формировать 

умения воспринимать, информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соот-

ветствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочи-

танного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы, находить 

в нем ответы на поставленные вопросы 

Уметь описывать свойства оксида серы (IV), сернистой кислоты и её солей 

12 неделя      

4/24  Оксид серы (VI). Серная 

кислота и её соли   

Знать определение теплового эффекта, уметь производить расчеты.  Знать 

свойства серной кислоты, получение в промышленности, качественные ре-

акции на серную кислоту и ее соли. Уметь описывать свойства оксида серы, 

серной кислоты и её солей. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни с целью безопасного об-

ращения с веществами и материалами и экологически грамотного поведе-

12 неделя      

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no16-polozenie-kisloroda-i-sery-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-ozon-allotropnaa-modifikacia-kisloroda
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no16-polozenie-kisloroda-i-sery-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-ozon-allotropnaa-modifikacia-kisloroda
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no16-polozenie-kisloroda-i-sery-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-ozon-allotropnaa-modifikacia-kisloroda
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no16-polozenie-kisloroda-i-sery-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-ozon-allotropnaa-modifikacia-kisloroda
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no16-polozenie-kisloroda-i-sery-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-ozon-allotropnaa-modifikacia-kisloroda
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no16-polozenie-kisloroda-i-sery-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-ozon-allotropnaa-modifikacia-kisloroda
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no16-polozenie-kisloroda-i-sery-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-ozon-allotropnaa-modifikacia-kisloroda
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no16-polozenie-kisloroda-i-sery-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-ozon-allotropnaa-modifikacia-kisloroda
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no17-sera-allotropia-sery-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-sery-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no17-sera-allotropia-sery-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-sery-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no17-sera-allotropia-sery-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-sery-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no18
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no18
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no19-sernistyj-gaz-sernistaa-kislota-i-eee-soli
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no19-sernistyj-gaz-sernistaa-kislota-i-eee-soli
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no19-sernistyj-gaz-sernistaa-kislota-i-eee-soli
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no19-sernistyj-gaz-sernistaa-kislota-i-eee-soli
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no19-sernistyj-gaz-sernistaa-kislota-i-eee-soli
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no20-oksid-sery-vi-sernaa-kislota-i-eee-soli
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no20-oksid-sery-vi-sernaa-kislota-i-eee-soli
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no20-oksid-sery-vi-sernaa-kislota-i-eee-soli
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no20-oksid-sery-vi-sernaa-kislota-i-eee-soli
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ния в окружающей среде 

5/25  Окислительные свойства 

концентрированной сер-

ной кислоты  

Знать основные принципы промышленного способа получения серной кис-

лоты. Уметь применять полученные знания 

 Развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зре-

ния, признавать право другого человека на иное мнение;  

Освоить приёмы действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристи-

ческими методами решения проблем 

13 неделя      

6/26  Инструктаж по ТБ.  

Практическая работа № 2  

«Решение эксперимен-

тальных  задач по теме 

«Кислород и сера»  

Уметь применять полученные знания 

Учиться проводить химический эксперимент.  

- уметь работать по инструкции, проводить простейший химический экспе-

римент  

- уметь организовать свою деятельность по выполнению заданий учителя 

согласно установленным правилам работы в кабинете  

- уметь работать, обмениваться информацией с одноклассниками  

Понимать значимость установленных правил и инструкций при выполнении 

химического эксперимента; формирование мотивации к изучению химии 

Знать: особенности окислительных свойств концентрированной серной кис-

лоты , области применения серной кислоты . Описывать свойства веществ в 

ходе демонстрационных и лабораторных опытов 

Уметь доказывать наличие сульфат – ионов опытным путем 

13 неделя      

7/27  Понятие о скорости хи-

мической реакции.  

Катализаторы.  

Химическое равновесие  

Уметь применять полученные знания  

Развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зре-

ния, признавать право другого человека на иное мнение 

Знать важнейшие химические понятия: скорость химических реакций, ката-

лиз, обратимость химических реакций, химическое равновесие. Исследовать 

условия, влияющие на скорость химических реакций 

Формировать умения воспринимать, информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную ин-

формацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

14 неделя      

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no21-okislitelnye-svojstva-koncentrirovannoj-sernoj-kisloty
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no21-okislitelnye-svojstva-koncentrirovannoj-sernoj-kisloty
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no21-okislitelnye-svojstva-koncentrirovannoj-sernoj-kisloty
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no21-okislitelnye-svojstva-koncentrirovannoj-sernoj-kisloty
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no21-okislitelnye-svojstva-koncentrirovannoj-sernoj-kisloty
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no21-okislitelnye-svojstva-koncentrirovannoj-sernoj-kisloty
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no22-prakticeskaa-rabota-no2-resenie-eksperimentalnyh-zadac-po-teme-kislorod-i-sera
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no22-prakticeskaa-rabota-no2-resenie-eksperimentalnyh-zadac-po-teme-kislorod-i-sera
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no22-prakticeskaa-rabota-no2-resenie-eksperimentalnyh-zadac-po-teme-kislorod-i-sera
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no22-prakticeskaa-rabota-no2-resenie-eksperimentalnyh-zadac-po-teme-kislorod-i-sera
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no22-prakticeskaa-rabota-no2-resenie-eksperimentalnyh-zadac-po-teme-kislorod-i-sera
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no22-prakticeskaa-rabota-no2-resenie-eksperimentalnyh-zadac-po-teme-kislorod-i-sera
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no22-prakticeskaa-rabota-no2-resenie-eksperimentalnyh-zadac-po-teme-kislorod-i-sera
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no22-prakticeskaa-rabota-no2-resenie-eksperimentalnyh-zadac-po-teme-kislorod-i-sera
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no22-prakticeskaa-rabota-no2-resenie-eksperimentalnyh-zadac-po-teme-kislorod-i-sera
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no23-ponatie-o-skorosti-himiceskoj-reakcii-katalizatory
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no23-ponatie-o-skorosti-himiceskoj-reakcii-katalizatory
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no23-ponatie-o-skorosti-himiceskoj-reakcii-katalizatory
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no23-ponatie-o-skorosti-himiceskoj-reakcii-katalizatory
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no23-ponatie-o-skorosti-himiceskoj-reakcii-katalizatory
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содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные 

вопросы 

8/28  Вычисления по химиче-

ским уравнениям   

Уметь применять полученные знания  

Формировать умения воспринимать, информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную ин-

формацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные 

вопросы 

14 неделя     

 

Азот и фосфор (9 ч)  

1/29  Положение азота и фос-

фора в ПСХЭ, строение 

их атомов. Азот как хи-

мический элемент и про-

стое вещество  

Знать характеристику хим элемента по положению в ПСХЭ, уметь состав-
лять схему электронного строения атома азота 

 Пониматье различия между теоретическими моделями и реальными объек-

тами;  

Формировать умения воспринимать, информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную ин-

формацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные 

вопросы. Объяснять закономерности изменения свойств азота и фосфора в 

группе. Характеризовать на основе их положения в периодической таблице 

и особенностях строения их атомов свойства азота и фосфора. Знать свой-
ства и область применения вещества азота 

15 неделя      

2/30  Аммиак: физические и 

химические свойства, 

получение и примене-

ние.   

Знать строение молекулы, основные хим свойства аммиака. Знать особен-

ности промышленного производства аммиака   

 Развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зре-

ния, признавать право другого человека на иное мнение;  

Освоить приёмы действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристи-

ческими методами решения проблем  

Описывать свойства веществ в ходе демонстрационных и лабораторных 

опытов. Правила поведения при ЧС 

15 неделя      

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/ammiak
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/ammiak
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/ammiak
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/ammiak
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/ammiak
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/ammiak
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/ammiak
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/ammiak
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3/31  Соли аммония   Знать строение молекулы, основные хим свойства солей аммония, каче-

ственную реакцию на катион аммония.  

Овладевать навыками организации учебной деятельности, постановки це-

лей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий.                   

Развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зре-

ния, признавать право другого человека на иное мнение 

Знать: особенности химических свойств солей аммония. Описывать свой-

ства веществ в ходе демонстрационных и лабораторных опытов 

16 неделя      

4/32  Инструктаж по ТБ.  

Практическая работа № 3 

«Получение аммиака и 

изучение его свойств».  

Овладевать навыками организации учебной деятельности, постановки це-

лей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий  

16 неделя      

5/33  Азотная кислота. Строе-

ние молекулы и получе-

ние.  Окислительные вой-

ства азотной кислоты  

Знать: особенности валентности и степени окисления азота в азотной кис-

лоте, окислительных свойств азотной кислоты, области ее применения. 

Описывать свойства веществ в ходе демонстрационных и лабораторных 

опытов 

Овладевать навыками организации учебной деятельности, постановки це-

лей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий                    

Развивать способность выслушивать собеседника, понимать его точку зре-

ния, признавать право другого человека на иное мнение. 

17 неделя      

6/34  Соли азотной кислоты  Знать основные свойства и получение нитратов.  Уметь применять полу-

ченные знания 

 Овладевать навыками организации учебной деятельности, постановки це-

лей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельно-

сти, умениями предвидеть возможные результаты своих действий 

На основе знаний о свойствах классов соединений уметь записывать свой-

ства солей азотной кислоты. Описывать свойства веществ в ходе демон-

страционных и лабораторных опытов. Знать область применения азотных 

удобрений 

17 неделя      

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no29-soli-ammonia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no29-soli-ammonia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/prakticeskaa-rabota-polucenie-ammiaka-i-opyty-s-nim
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/prakticeskaa-rabota-polucenie-ammiaka-i-opyty-s-nim
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/prakticeskaa-rabota-polucenie-ammiaka-i-opyty-s-nim
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/prakticeskaa-rabota-polucenie-ammiaka-i-opyty-s-nim
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/prakticeskaa-rabota-polucenie-ammiaka-i-opyty-s-nim
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/prakticeskaa-rabota-polucenie-ammiaka-i-opyty-s-nim
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no31-azotnaa-kislota-stroenie-molekuly-polucenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no31-azotnaa-kislota-stroenie-molekuly-polucenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no31-azotnaa-kislota-stroenie-molekuly-polucenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no31-azotnaa-kislota-stroenie-molekuly-polucenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no31-azotnaa-kislota-stroenie-molekuly-polucenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no31-azotnaa-kislota-stroenie-molekuly-polucenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no31-azotnaa-kislota-stroenie-molekuly-polucenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no32-okislitelnye-svojstva-azotnoj-kisloty
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no32-okislitelnye-svojstva-azotnoj-kisloty
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no32-okislitelnye-svojstva-azotnoj-kisloty
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no33-soli-azotnoj-kisloty
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no33-soli-azotnoj-kisloty
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7/35 Фосфор. Аллотропия и 

свойства  

Знать электронное строение атома фосфора. Объяснять закономерности 

изменения свойств фосфора. Характеризовать их на основе положения в 

периодической таблице и особенностях строения атома фосфора. Знать ал-

лотропные модификации фосфора 

 Овладевать навыками организации учебной деятельности, постановки це-

лей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

Приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации  

Развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника 

18 неделя      

8/36  Оксид фосфора (V). Ор-

тофосфорная кислота и 

ее соли. Минеральные  

удобрения 

Знать классификацию минеральных удобрений. На основе знаний о свой-

ствах классов соединений уметь записывать свойства оксид фосфора (V), 

фосфорной кислоты и ее солей.  Описывать свойства веществ в ходе демон-

страционных и лабораторных опытов. Знать область применения фосфор-

ных удобрений 

Овладевать навыками организации учебной деятельности, постановки це-

лей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

18 неделя      

9/37 Инструктаж по ТБ.  

Практическая работа № 4 

«Определение минераль-

ных удобрений»  

Уметь применять полученные знания 

 Учиться проводить химический эксперимент.  

- уметь работать по инструкции, проводить простейший химический экспе-

римент  

- уметь организовать свою деятельность по выполнению заданий учителя 

согласно установленным правилам работы в кабинете  

- уметь работать, обмениваться информацией с одноклассниками  

Понимать значимость установленных правил и инструкций при выполне-

нии химического эксперимента; формирование мотивации к изучению хи-

мии 

19 неделя   

Углерод и кремний (7 ч) 

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no34-fosfor-allotropia-fosfora-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-fosfora
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no34-fosfor-allotropia-fosfora-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-fosfora
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no34-fosfor-allotropia-fosfora-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-fosfora
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no34-fosfor-allotropia-fosfora-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-fosfora
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no35-oksid-fosfora-v-ortofosfornaa-kislota-i-ee-soli-mineralnye-udobrenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no35-oksid-fosfora-v-ortofosfornaa-kislota-i-ee-soli-mineralnye-udobrenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no35-oksid-fosfora-v-ortofosfornaa-kislota-i-ee-soli-mineralnye-udobrenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no35-oksid-fosfora-v-ortofosfornaa-kislota-i-ee-soli-mineralnye-udobrenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no35-oksid-fosfora-v-ortofosfornaa-kislota-i-ee-soli-mineralnye-udobrenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no36-prakticeskaa-rabota-no4-opredelenie-mineralnyh-udobrenij
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no36-prakticeskaa-rabota-no4-opredelenie-mineralnyh-udobrenij
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no36-prakticeskaa-rabota-no4-opredelenie-mineralnyh-udobrenij
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no36-prakticeskaa-rabota-no4-opredelenie-mineralnyh-udobrenij
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no36-prakticeskaa-rabota-no4-opredelenie-mineralnyh-udobrenij
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no36-prakticeskaa-rabota-no4-opredelenie-mineralnyh-udobrenij
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1/38  Положение углерода и 

кремния в ПСХЭ, строе-

ние их атомов. Аллотро-

пия углерода  

Объяснять закономерности изменения свойств углерода и кремния в груп-

пе. Характеризовать на основе их положения в периодической таблице и 

особенностях строения их атомов свойства углерода и кремния. Знать алло-

тропные модификации углерода. Понимание различий между теоретиче-

скими моделями и реальными объектами. Знать химические свойства угле-

рода, область применения явления адсорбции. 

Формировать умения воспринимать, информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную ин-

формацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные 

вопросы 

19 неделя    

2/39  Химические свойства 

углерода. Адсорбция   

Знать химические свойства оксидов углерода, уметь записывать уравнения 

хим реакций 

 Овладевать навыками организации учебной деятельности, постановки це-

лей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

Развиватьспособность выслушивать собеседника, понимать его точку зре-

ния, признавать право другого человека на иное мнение 

Описывать свойства веществ в ходе демонстрационных и лабораторных 

опытов. 

20 неделя    

3/40  Угарный газ: свойства, 

физиологическое дей-

ствие на организм 

человека Углекислый 

газ. Угольная кислота и 

ее соли  

Знать химические свойства гарного газа и его физиологическое действие. 

Уметь находить объём газа по известному количеству вещества (и произво-

дить обратные вычисления. Уметь оказывать первую помощь при отравле-

нии угарным газом. Знать хим свойства угольной кислоты, её солей 

 Понимать различийя теоретическими моделями и реальными объектами;  

Формировать умения воспринимать, информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную ин-

формацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные 

вопросы 

20 неделя    

4/41  Кремний и его соедине-

ния. Стекло.  

Цемент.   

Знать свойства, применение кремния и оксида кремния. Знать хим свойства 

кремниевой кислоты и её солей. Описывать свойства веществ в ходе демон-

страционных и лабораторных опытов  

21 неделя    

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no37-polozenie-ugleroda-i-kremnia-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-uglerod-allotropnye-modifikacii-fiziceskie-svojstva-ugleroda
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no37-polozenie-ugleroda-i-kremnia-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-uglerod-allotropnye-modifikacii-fiziceskie-svojstva-ugleroda
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no37-polozenie-ugleroda-i-kremnia-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-uglerod-allotropnye-modifikacii-fiziceskie-svojstva-ugleroda
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no37-polozenie-ugleroda-i-kremnia-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-uglerod-allotropnye-modifikacii-fiziceskie-svojstva-ugleroda
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no37-polozenie-ugleroda-i-kremnia-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-uglerod-allotropnye-modifikacii-fiziceskie-svojstva-ugleroda
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no37-polozenie-ugleroda-i-kremnia-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-uglerod-allotropnye-modifikacii-fiziceskie-svojstva-ugleroda
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no37-polozenie-ugleroda-i-kremnia-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-uglerod-allotropnye-modifikacii-fiziceskie-svojstva-ugleroda
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no37-polozenie-ugleroda-i-kremnia-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-uglerod-allotropnye-modifikacii-fiziceskie-svojstva-ugleroda
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no38-himiceskie-svojstva-ugleroda-adsorbcia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no38-himiceskie-svojstva-ugleroda-adsorbcia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no38-himiceskie-svojstva-ugleroda-adsorbcia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no39-ugarnyj-gaz-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-na-organizm
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no39-ugarnyj-gaz-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-na-organizm
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no39-ugarnyj-gaz-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-na-organizm
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no39-ugarnyj-gaz-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-na-organizm
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no39-ugarnyj-gaz-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-na-organizm
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no39-ugarnyj-gaz-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-na-organizm
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no39-ugarnyj-gaz-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-na-organizm
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no39-ugarnyj-gaz-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-na-organizm
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no39-ugarnyj-gaz-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-na-organizm
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no40-uglekislyj-gaz-ugolnaa-kislota-i-ee-soli
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no40-uglekislyj-gaz-ugolnaa-kislota-i-ee-soli
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no40-uglekislyj-gaz-ugolnaa-kislota-i-ee-soli
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no40-uglekislyj-gaz-ugolnaa-kislota-i-ee-soli
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no40-uglekislyj-gaz-ugolnaa-kislota-i-ee-soli
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no40-uglekislyj-gaz-ugolnaa-kislota-i-ee-soli
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no42-kremnij-i-ego-soedinenia-steklo-cement
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no42-kremnij-i-ego-soedinenia-steklo-cement
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no42-kremnij-i-ego-soedinenia-steklo-cement
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no42-kremnij-i-ego-soedinenia-steklo-cement
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no42-kremnij-i-ego-soedinenia-steklo-cement
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no42-kremnij-i-ego-soedinenia-steklo-cement
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no42-kremnij-i-ego-soedinenia-steklo-cement
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Развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зре-

ния, признавать право другого человека на иное мнение;  

Освоить приёмы действий в нестандартных ситуациях, овладеть эвристиче-

скими методами решения проблем 

5/42  Инструктаж по ТБ.  

Практическая работа № 5 

«Получение оксида угле-

рода (IV) и изучение его 

свойств. Распознавание 

карбонатов»  

Знать принципы производства стекла, цемента. Уметь применять получен-

ные знания 

 Учиться проводить химический эксперимент.  

- уметь работать по инструкции, проводить простейший химический экспе-

римент  

- уметь организовать свою деятельность по выполнению заданий учителя 

согласно установленным правилам работы в кабинете  

- уметь работать, обмениваться информацией с одноклассниками  

Пониматье значимостб установленных правил и инструкций при выполне-

нии химического эксперимента; формирование мотивации к изучению хи-

мии 

Овладевать навыками организации учебной деятельности, постановки це-

лей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни с целью безопасного обращения с веществами и 

материалами и экологически грамотного поведения в окружающей среде 

21 неделя   

6/43  Повторение и обобщение 

материала по темам 

«Кислород и сера», 

«Азот и фосфор», «Угле-

род и кремний». Подго-

товка к контрольной ра-

боте  

Уметь применять знания, умения и навыки при выполнении тренировочных 

упражнений и заданий  

Знать механизм взаимодействия солей с водой, уметь составлять уравне-

ния гидролиза  

 Развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зре-

ния, признавать право другого человека на иное мнение. Уметь применять 

знания, умения и навыки при выполнении тренировочных упражнений и 

заданий тренировочных упражнений и заданий  

Освоить приёмы действий в нестандартных ситуациях, овладеть эвристиче-

22 неделя    

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no41-prakticeskaa-rabota-no5-polucenie-oksida-ugleroda-iv-i-izucenie-ego-svojstv-raspoznavanie-karbonatov
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no41-prakticeskaa-rabota-no5-polucenie-oksida-ugleroda-iv-i-izucenie-ego-svojstv-raspoznavanie-karbonatov
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no41-prakticeskaa-rabota-no5-polucenie-oksida-ugleroda-iv-i-izucenie-ego-svojstv-raspoznavanie-karbonatov
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no41-prakticeskaa-rabota-no5-polucenie-oksida-ugleroda-iv-i-izucenie-ego-svojstv-raspoznavanie-karbonatov
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no41-prakticeskaa-rabota-no5-polucenie-oksida-ugleroda-iv-i-izucenie-ego-svojstv-raspoznavanie-karbonatov
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no41-prakticeskaa-rabota-no5-polucenie-oksida-ugleroda-iv-i-izucenie-ego-svojstv-raspoznavanie-karbonatov
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no41-prakticeskaa-rabota-no5-polucenie-oksida-ugleroda-iv-i-izucenie-ego-svojstv-raspoznavanie-karbonatov
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no41-prakticeskaa-rabota-no5-polucenie-oksida-ugleroda-iv-i-izucenie-ego-svojstv-raspoznavanie-karbonatov
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no41-prakticeskaa-rabota-no5-polucenie-oksida-ugleroda-iv-i-izucenie-ego-svojstv-raspoznavanie-karbonatov
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no41-prakticeskaa-rabota-no5-polucenie-oksida-ugleroda-iv-i-izucenie-ego-svojstv-raspoznavanie-karbonatov
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no41-prakticeskaa-rabota-no5-polucenie-oksida-ugleroda-iv-i-izucenie-ego-svojstv-raspoznavanie-karbonatov
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скими методами решения проблем 

7/44  Контрольная работа  № 3 

по темам «Кислород и 

сера», «Азот и фосфор», 

«Углерод и кремний»  

Уметь применять полученные знания по теме 

 - уметь преобразовывать информацию из одного вида в другой.  

- уметь составлять план решения проблемы   

- уметь самостоятельно организовывать учебное действие.  

- уметь оценить свои учебные достижения 

22 неделя      

Общие свойства металлов (10 ч) 

1/45 Анализ контрольной ра-

боты. Положение метал-

лов в ПСХЭ. Металличе-

ская связь. Физические 

свойства металлов.   

- уметь оценить свои учебные достижения 

- уметь анализировать, делать выводы 

Знать физические и химические свойства металлов, уметь объяснять строе-

ние атомов металлов, их особенности.  Уметь давать характеристику метал-

ла по плану, записывать уравнения реакций химических свойств. 

Освоить приёмы действий в нестандартных ситуациях, овладеть эвристиче-

скими методами решения проблем  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни с целью безопасного обращения с веществами и 

материалами и экологически грамотного поведения в окружающей среде 

23 неделя    

2/46  Химические свойства 

металлов. Ряд напряже-

ний металлов.  

Знать: химические свойства металлов, как восстановителей, взаимодейст- 

вие металлов с кислородом, неметаллами, водой. Особенности взаимодей-

ствия металлов с растворами кислот и солей. Использовать таблицы рас-

творимости и ряда напряжений металлов для прогнозирования их свойств. 

Знать основные способы получения металлов в промышленности 

Овладевать навыками организации учебной деятельности, постановки це-

лей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий. 

 Использовать метод электронного баланса при уравнивании уравнения хи-

мических реакций 

Развивать способности выслушивать собеседника, понимать его точку зре-

ния, признавать право другого человека на иное мнение 

23 неделя   

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no44-kontrolnaa-rabota-no2-po-teme-nemetally
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no44-kontrolnaa-rabota-no2-po-teme-nemetally
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no44-kontrolnaa-rabota-no2-po-teme-nemetally
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no44-kontrolnaa-rabota-no2-po-teme-nemetally
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no44-kontrolnaa-rabota-no2-po-teme-nemetally
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no45--46-polozenie-metallov-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-d-i-mendeleeva-metalliceskaa-svaz-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-metallov-rad-naprazenij-metallov
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no45--46-polozenie-metallov-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-d-i-mendeleeva-metalliceskaa-svaz-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-metallov-rad-naprazenij-metallov
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no45--46-polozenie-metallov-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-d-i-mendeleeva-metalliceskaa-svaz-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-metallov-rad-naprazenij-metallov
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no45--46-polozenie-metallov-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-d-i-mendeleeva-metalliceskaa-svaz-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-metallov-rad-naprazenij-metallov
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no45--46-polozenie-metallov-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-d-i-mendeleeva-metalliceskaa-svaz-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-metallov-rad-naprazenij-metallov
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no45--46-polozenie-metallov-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-d-i-mendeleeva-metalliceskaa-svaz-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-metallov-rad-naprazenij-metallov
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no45--46-polozenie-metallov-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-d-i-mendeleeva-metalliceskaa-svaz-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-metallov-rad-naprazenij-metallov
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no45--46-polozenie-metallov-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-d-i-mendeleeva-metalliceskaa-svaz-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-metallov-rad-naprazenij-metallov
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no45--46-polozenie-metallov-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-d-i-mendeleeva-metalliceskaa-svaz-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-metallov-rad-naprazenij-metallov
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no45--46-polozenie-metallov-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-d-i-mendeleeva-metalliceskaa-svaz-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-metallov-rad-naprazenij-metallov
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no45--46-polozenie-metallov-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-d-i-mendeleeva-metalliceskaa-svaz-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-metallov-rad-naprazenij-metallov
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no45--46-polozenie-metallov-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-d-i-mendeleeva-metalliceskaa-svaz-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-metallov-rad-naprazenij-metallov
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3/47  Щелочные металлы. 

Нахождение в природе, 

свойства и применение  

Овладевать навыками организации учебной деятельности, постановки це-

лей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

Развивать способности выслушивать собеседника, понимать его точку зре-

ния, признавать право другого человека на иное мнение;  

Формировать умения работать в группе, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. Уметь применять полученные зна-

ния 

Знать: строение атомов щелочных металлов, физические и химические 

свойства щелочных металлов как простых веществ в плане сравнительной 

характеристики. Описывать свойства изучаемых веществ на основе наблю-

дения за их превращениями 

Развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зре-

ния, признавать право другого человека на иное мнение;  

Освоить приёмы действий в нестандартных ситуациях, овладеть эвристиче-

скими методами решения проблем 

24 неделя      

4/48  Кальций и его соедине-

ния. Жёсткость и спосо-

бы её устранения   

Знать: строение атомов щелочноземельных металлов, физические и хими-

ческие свойства щелочноземельных металлов как простых веществ в плане 

сравнительной характеристики. Описывать свойства изучаемых веществ на 

основе наблюдения за их превращениями. Сравнивать отношение изучае-

мых металлов. Оксидов и гидроксидов к воде. Знать свойства классов со-

единений и уметь осуществлять превращения. Знать понятие жёсткость во-

ды, отличия временной жёсткости от постоянной. 

Уметь давать характеристику щелочноземельных металлов, уметь записы-

вать уравнения реакций хим свойств магния и кальция 

Овладевать навыками организации учебной деятельности, постановки це-

лей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельно-
сти, умениями предвидеть возможные результаты своих действий 

24 неделя      

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no47-selocnye-metally-polozenie-selocnyh-metallov-v-periodiceskoj-sisteme-i-stroenie-atomov-nahozdenie-v-prirode-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie-selocnyh-metallov-i-ih-soedinenij
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no47-selocnye-metally-polozenie-selocnyh-metallov-v-periodiceskoj-sisteme-i-stroenie-atomov-nahozdenie-v-prirode-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie-selocnyh-metallov-i-ih-soedinenij
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no47-selocnye-metally-polozenie-selocnyh-metallov-v-periodiceskoj-sisteme-i-stroenie-atomov-nahozdenie-v-prirode-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie-selocnyh-metallov-i-ih-soedinenij
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no47-selocnye-metally-polozenie-selocnyh-metallov-v-periodiceskoj-sisteme-i-stroenie-atomov-nahozdenie-v-prirode-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie-selocnyh-metallov-i-ih-soedinenij
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no47-selocnye-metally-polozenie-selocnyh-metallov-v-periodiceskoj-sisteme-i-stroenie-atomov-nahozdenie-v-prirode-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie-selocnyh-metallov-i-ih-soedinenij
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no47-selocnye-metally-polozenie-selocnyh-metallov-v-periodiceskoj-sisteme-i-stroenie-atomov-nahozdenie-v-prirode-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie-selocnyh-metallov-i-ih-soedinenij
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no48-kalcij-i-ego-soedinenia-zeestkost-i-sposoby-eee-ustranenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no48-kalcij-i-ego-soedinenia-zeestkost-i-sposoby-eee-ustranenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no48-kalcij-i-ego-soedinenia-zeestkost-i-sposoby-eee-ustranenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no48-kalcij-i-ego-soedinenia-zeestkost-i-sposoby-eee-ustranenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no48-kalcij-i-ego-soedinenia-zeestkost-i-sposoby-eee-ustranenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no48-kalcij-i-ego-soedinenia-zeestkost-i-sposoby-eee-ustranenia
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5/49  Алюминий: физические 

и химические свойства.   

Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия.  

Овладевать навыками организации учебной деятельности, постановки це-

лей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

Приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации  

Развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зре-

ния, признавать право другого человека на иное мнение 

Знать: строение атома алюминия, физические и химические свойства алю-

миния как простого вещества в плане сравнительной характеристики. Опи-

сывать свойства изучаемых веществ на основе наблюдения за их превра-

щениями. Сравнивать отношение изучаемых металлов. Оксидов и гидрок-

сидов к воде. Знать свойства классов соединений и уметь осуществлять 

превращения. Амфотерность  

25 неделя      

6/50 Обобщение знаний по 

теме «Элементы IA-IIIA 

групп периодической 

таблицы»  

Уметь давать характеристику элемента алюминия, объяснять наличие ам-

фотерных свойств соединений алюминия  

25 неделя      

7/51  Железо: нахождение в 

природе и свойства.  

 Развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зре-

ния, признавать право другого человека на иное мнение;  

Освоить приёмы действий в нестандартных ситуациях, овладеть эвристиче-

скими методами решения проблем. Знать: строение атома железа, физиче-

ские и химические свойства железа как простого вещества в плане сравни-

тельной характеристики. Описывать свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдения за их превращениями. Знать определение коррозии металлов, 

объяснять процессы. происходящие при коррозии 

26 неделя      

8/52  Оксиды, гидроксиды и 

соли железа (II) и желе-

за (III).   

Развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зре-

ния, признавать право другого человека на иное мнение;  

Освоить приёмы действий в нестандартных ситуациях, овладеть эвристиче-

скими методами решения проблем. Описывать свойства изучаемых веществ 

на основе наблюдения за их превращениями. Сравнивать отношение изуча-

26 неделя      

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no49-aluminij-polozenie-aluminia-v-periodiceskoj-sisteme-i-stroenie-ego-atoma-nahozdenie-v-prirode-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-aluminia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no49-aluminij-polozenie-aluminia-v-periodiceskoj-sisteme-i-stroenie-ego-atoma-nahozdenie-v-prirode-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-aluminia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no49-aluminij-polozenie-aluminia-v-periodiceskoj-sisteme-i-stroenie-ego-atoma-nahozdenie-v-prirode-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-aluminia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no49-aluminij-polozenie-aluminia-v-periodiceskoj-sisteme-i-stroenie-ego-atoma-nahozdenie-v-prirode-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-aluminia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no50-amfoternost-oksida-i-gidroksida-aluminia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no50-amfoternost-oksida-i-gidroksida-aluminia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no50-amfoternost-oksida-i-gidroksida-aluminia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no50-amfoternost-oksida-i-gidroksida-aluminia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no51-zelezo-polozenie-zeleza-v-periodiceskoj-sisteme-i-stroenie-ego-atoma-nahozdenie-v-prirode-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-zeleza
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no51-zelezo-polozenie-zeleza-v-periodiceskoj-sisteme-i-stroenie-ego-atoma-nahozdenie-v-prirode-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-zeleza
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no51-zelezo-polozenie-zeleza-v-periodiceskoj-sisteme-i-stroenie-ego-atoma-nahozdenie-v-prirode-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-zeleza
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no51-zelezo-polozenie-zeleza-v-periodiceskoj-sisteme-i-stroenie-ego-atoma-nahozdenie-v-prirode-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-zeleza
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no52-oksidy-gidroksidy-i-soli-zeleza-ii-i-zeleza-iii
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no52-oksidy-gidroksidy-i-soli-zeleza-ii-i-zeleza-iii
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no52-oksidy-gidroksidy-i-soli-zeleza-ii-i-zeleza-iii
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no52-oksidy-gidroksidy-i-soli-zeleza-ii-i-zeleza-iii
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no52-oksidy-gidroksidy-i-soli-zeleza-ii-i-zeleza-iii
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no52-oksidy-gidroksidy-i-soli-zeleza-ii-i-zeleza-iii
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емых металлов. Оксидов и гидроксидов к воде. Знать свойства классов со-

единений и уметь осуществлять превращения. Уметь объяснять изменение 

свойств   соединений железа, знать причину этого 

9/53  Понятие о металлургии. 

Способы получения ме-

таллов. Сплавы.    Повто-

рение и обобщение мате-

риала по теме «Общие 

свойства металлов». 

Подготовка к контроль-

ной работе 

Знать основные реакции, происходящие при производстве стали, кислород-

но-конверторный и мартеновский способы получения стали Знать предста-

вителей важнейших сплавов и их значение  

Овладевать навыками организации учебной деятельности, постановки це-

лей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий  

Развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зре-

ния, признавать право другого человека на иное мнение;  

Освоить приёмы действий в нестандартных ситуациях, овладеть эвристиче-

скими методами решения проблем 

27 неделя      

10/54  Инструктаж по ТБ.  

Практическая работа № 6 

«Решение эксперимен-

тальных задач по теме 

«Металлы и их соедине-

ния».  

Уметь применять полученные знания 

 Учиться проводить химический эксперимент.  

- уметь работать по инструкции, проводить простейший химический экспе-

римент  

- уметь организовать свою деятельность по выполнению заданий учителя 

согласно установленным правилам работы в кабинете  

- уметь работать, обмениваться информацией с одноклассниками  

Понимать значимость установленных правил и инструкций при выполнении 

химического эксперимента; формирование мотивации к изучению химии 

Уметь обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием, 

использовать приобретенные знания и умения в деятельности и повседнев-

ной жизни для безопасного обращения с веществами и материалами. Ис-

пользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью безопасного обращения с веществами и мате-

риалами и экологически грамотного поведения в окружающей среде 

27 неделя      

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no53-ponatie-o-metallurgii-sposoby-polucenia-metallov-splavy-stal-cugun-duraluminij-bronza-problema-bezothodnyh-proizvodstv-v-metallurgii-i-ohrana-okruzausej-sredy
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no53-ponatie-o-metallurgii-sposoby-polucenia-metallov-splavy-stal-cugun-duraluminij-bronza-problema-bezothodnyh-proizvodstv-v-metallurgii-i-ohrana-okruzausej-sredy
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no53-ponatie-o-metallurgii-sposoby-polucenia-metallov-splavy-stal-cugun-duraluminij-bronza-problema-bezothodnyh-proizvodstv-v-metallurgii-i-ohrana-okruzausej-sredy
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no53-ponatie-o-metallurgii-sposoby-polucenia-metallov-splavy-stal-cugun-duraluminij-bronza-problema-bezothodnyh-proizvodstv-v-metallurgii-i-ohrana-okruzausej-sredy
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no53-ponatie-o-metallurgii-sposoby-polucenia-metallov-splavy-stal-cugun-duraluminij-bronza-problema-bezothodnyh-proizvodstv-v-metallurgii-i-ohrana-okruzausej-sredy
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no53-ponatie-o-metallurgii-sposoby-polucenia-metallov-splavy-stal-cugun-duraluminij-bronza-problema-bezothodnyh-proizvodstv-v-metallurgii-i-ohrana-okruzausej-sredy
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no55-prakticeskaa-rabota-no7-resenie-eksperimentalnyh-zadac-po-teme-metally-i-ih-soedinenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no55-prakticeskaa-rabota-no7-resenie-eksperimentalnyh-zadac-po-teme-metally-i-ih-soedinenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no55-prakticeskaa-rabota-no7-resenie-eksperimentalnyh-zadac-po-teme-metally-i-ih-soedinenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no55-prakticeskaa-rabota-no7-resenie-eksperimentalnyh-zadac-po-teme-metally-i-ih-soedinenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no55-prakticeskaa-rabota-no7-resenie-eksperimentalnyh-zadac-po-teme-metally-i-ih-soedinenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no55-prakticeskaa-rabota-no7-resenie-eksperimentalnyh-zadac-po-teme-metally-i-ih-soedinenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no55-prakticeskaa-rabota-no7-resenie-eksperimentalnyh-zadac-po-teme-metally-i-ih-soedinenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no55-prakticeskaa-rabota-no7-resenie-eksperimentalnyh-zadac-po-teme-metally-i-ih-soedinenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no55-prakticeskaa-rabota-no7-resenie-eksperimentalnyh-zadac-po-teme-metally-i-ih-soedinenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no55-prakticeskaa-rabota-no7-resenie-eksperimentalnyh-zadac-po-teme-metally-i-ih-soedinenia
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11/55 Контрольная работа № 4 

по теме «Металлы и их 

соединения»  

Уметь применять полученные знания по теме 

 - уметь преобразовывать информацию из одного вида в другой.  

- уметь составлять план решения проблемы   

- уметь самостоятельно организовывать учебное действие.  

- уметь оценить свои учебные достижения 

Овладевать навыками организации учебной деятельности, постановки це-

лей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий 

28 неделя   

Первоначальные представления об органических соединениях.  

Введение в органическую химию (8 ч) 

1/56  Анализ контрольной ра-

боты. Первоначальные 

сведения о строении ор-

ганических веществ. Ос-

новные положения тео-

рии строения органиче-

ских соединений А. М. 

Бутлерова.   Изомерия. 

Упрощенная классифи-

кация органических со-

единений   

- уметь оценить свои учебные достижения 

- уметь анализировать, делать выводы 

Знать особенности органических соединений, классификацию и строение, 
основные положения теории хим строения А.М. Бутлерова 

Формировать умения воспринимать, информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную ин-

формацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные 

вопросы 

28 неделя      

2/57  Предельные углеводоро-

ды. представители, фи-

зические и химические 

свойства, применение 

Уметь записывать структурные формулы представителей алканов, их изо-

меров и гомологов, уметь называть вещества по заместительной номенкла-

туре 

Иметь понятие об особенностях органических веществах, их классифика-

ции., особенностях строения на примере алканов 

29 неделя      

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no56-kontrolnaa-rabota-no3-po-teme-metally
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no56-kontrolnaa-rabota-no3-po-teme-metally
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no56-kontrolnaa-rabota-no3-po-teme-metally
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no56-kontrolnaa-rabota-no3-po-teme-metally
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no56-kontrolnaa-rabota-no3-po-teme-metally
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no56-kontrolnaa-rabota-no3-po-teme-metally
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no57-pervonacalnye-svedenia-o-stroenii-organiceskih-vesestv-osnovnye-polozenia-teorii-stroenia-organiceskih-soedinenij-a-m-butlerova
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no57-pervonacalnye-svedenia-o-stroenii-organiceskih-vesestv-osnovnye-polozenia-teorii-stroenia-organiceskih-soedinenij-a-m-butlerova
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no57-pervonacalnye-svedenia-o-stroenii-organiceskih-vesestv-osnovnye-polozenia-teorii-stroenia-organiceskih-soedinenij-a-m-butlerova
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no57-pervonacalnye-svedenia-o-stroenii-organiceskih-vesestv-osnovnye-polozenia-teorii-stroenia-organiceskih-soedinenij-a-m-butlerova
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no57-pervonacalnye-svedenia-o-stroenii-organiceskih-vesestv-osnovnye-polozenia-teorii-stroenia-organiceskih-soedinenij-a-m-butlerova
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no57-pervonacalnye-svedenia-o-stroenii-organiceskih-vesestv-osnovnye-polozenia-teorii-stroenia-organiceskih-soedinenij-a-m-butlerova
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no57-pervonacalnye-svedenia-o-stroenii-organiceskih-vesestv-osnovnye-polozenia-teorii-stroenia-organiceskih-soedinenij-a-m-butlerova
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no57-pervonacalnye-svedenia-o-stroenii-organiceskih-vesestv-osnovnye-polozenia-teorii-stroenia-organiceskih-soedinenij-a-m-butlerova
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no57-pervonacalnye-svedenia-o-stroenii-organiceskih-vesestv-osnovnye-polozenia-teorii-stroenia-organiceskih-soedinenij-a-m-butlerova
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no57-pervonacalnye-svedenia-o-stroenii-organiceskih-vesestv-osnovnye-polozenia-teorii-stroenia-organiceskih-soedinenij-a-m-butlerova
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no57-pervonacalnye-svedenia-o-stroenii-organiceskih-vesestv-osnovnye-polozenia-teorii-stroenia-organiceskih-soedinenij-a-m-butlerova
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no57-pervonacalnye-svedenia-o-stroenii-organiceskih-vesestv-osnovnye-polozenia-teorii-stroenia-organiceskih-soedinenij-a-m-butlerova
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no57-pervonacalnye-svedenia-o-stroenii-organiceskih-vesestv-osnovnye-polozenia-teorii-stroenia-organiceskih-soedinenij-a-m-butlerova
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no57-pervonacalnye-svedenia-o-stroenii-organiceskih-vesestv-osnovnye-polozenia-teorii-stroenia-organiceskih-soedinenij-a-m-butlerova
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no58-izomeria-uprosennaa-klassifikacia-organiceskih-soedinenij
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no58-izomeria-uprosennaa-klassifikacia-organiceskih-soedinenij
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no58-izomeria-uprosennaa-klassifikacia-organiceskih-soedinenij
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no58-izomeria-uprosennaa-klassifikacia-organiceskih-soedinenij
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no58-izomeria-uprosennaa-klassifikacia-organiceskih-soedinenij
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no58-izomeria-uprosennaa-klassifikacia-organiceskih-soedinenij
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no58-izomeria-uprosennaa-klassifikacia-organiceskih-soedinenij
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no58-izomeria-uprosennaa-klassifikacia-organiceskih-soedinenij
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no59-predelnye-uglevodorody-metan-etan-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no59-predelnye-uglevodorody-metan-etan-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no59-predelnye-uglevodorody-metan-etan-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no59-predelnye-uglevodorody-metan-etan-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no59-predelnye-uglevodorody-metan-etan-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no59-predelnye-uglevodorody-metan-etan-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no59-predelnye-uglevodorody-metan-etan-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no59-predelnye-uglevodorody-metan-etan-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no59-predelnye-uglevodorody-metan-etan-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie
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3/58 

 Непредельные углево-

дороды. Этилен: физиче-

ские и химические свой-

ства   Ацетилен. Диено-

вые углеводороды. По-

нятие о циклических уг-

леводородах 

 Развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение;  

Освоить приёмы действий в нестандартных ситуациях, овладеть эвристиче-

скими методами решения проблем. Уметь записывать структурные формулы 

представителей алкенов, алкадиенов, алкинов, циклоалканов, их изомеров и 

гомологов, уметь называть вещества по международной номенклатуре IU-

PAC 

29 неделя      

4/59 Природные источники 

углеводородов. Защита 

атмосферного воздуха от 

загрязнения  

Уметь записывать структурные формулы циклических углеводородов, их 

изомеров и гомологов, уметь называть вещества по заместительной номен-

клатуре  

30 неделя     

5/60 Одноатомные спирты.  

Метанол и этанол, их 

свойства. Физиологиче-

ское действие спиртов на 

организм человека.    

Многоатомные спирты.  

Этиленгликоль.  

Глицерин.   

Овладевать навыками организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, уме-

ниями предвидеть возможные результаты своих действий;  

Развивать способности выслушивать собеседника, понимать его точку зре-

ния, признавать право другого человека на иное мнение. Знать представите-

лей спиртов, физиологические действия спиртов на организм человека, из 

важнейшие физические и химические свойства   

30 неделя      

6/61 Карбоновые кислоты. 

Муравьиная и уксусная 

кислоты.  Высшие кар-

боновые кислоты. Слож-

ные эфиры. Жиры. Био-

логическая роль жиров 

Развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение;  

Освоить приёмы действий в нестандартных ситуациях, овладеть эвристиче-

скими методами решения проблем. Знать представителей кислородосодер-

жащих органических соединений.  Иметь понятие об одноосновных пре-

дельных карбоновых кислотах на примере уксусной кислоты, её свойствах и 

применении. Взаимодействие уксусной кислоты с этиловым спиртом. Реак-

ция этерификации, её обратимость. 

Строение сложных эфиров. Сложные эфиры в природе Жиры как сложные 

эфиры трёхатомного спирта глицерина и жирных кислот. 

31 неделя      

7/62 Углеводы: Глюкоза, са- Уметь пользоваться дополнительными источниками для подготовки кратких 31 неделя     

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no59-predelnye-uglevodorody-metan-etan-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no59-predelnye-uglevodorody-metan-etan-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no60-nepredelnye-uglevodorody-etilen-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie-acetilen-dienovye-uglevodorody-ponatie-o-cikliceskih-uglevodorodah-cikloalkany-benzol
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no60-nepredelnye-uglevodorody-etilen-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie-acetilen-dienovye-uglevodorody-ponatie-o-cikliceskih-uglevodorodah-cikloalkany-benzol
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no60-nepredelnye-uglevodorody-etilen-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie-acetilen-dienovye-uglevodorody-ponatie-o-cikliceskih-uglevodorodah-cikloalkany-benzol
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no60-nepredelnye-uglevodorody-etilen-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie-acetilen-dienovye-uglevodorody-ponatie-o-cikliceskih-uglevodorodah-cikloalkany-benzol
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no60-nepredelnye-uglevodorody-etilen-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie-acetilen-dienovye-uglevodorody-ponatie-o-cikliceskih-uglevodorodah-cikloalkany-benzol
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no60-nepredelnye-uglevodorody-etilen-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie-acetilen-dienovye-uglevodorody-ponatie-o-cikliceskih-uglevodorodah-cikloalkany-benzol
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no60-nepredelnye-uglevodorody-etilen-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-primenenie-acetilen-dienovye-uglevodorody-ponatie-o-cikliceskih-uglevodorodah-cikloalkany-benzol
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no61-prirodnye-istocniki-uglevodorodov-neft-i-prirodnyj-gaz-ih-primenenie-zasita-atmosfernogo-vozduha-ot-zagraznenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no61-prirodnye-istocniki-uglevodorodov-neft-i-prirodnyj-gaz-ih-primenenie-zasita-atmosfernogo-vozduha-ot-zagraznenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no61-prirodnye-istocniki-uglevodorodov-neft-i-prirodnyj-gaz-ih-primenenie-zasita-atmosfernogo-vozduha-ot-zagraznenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no61-prirodnye-istocniki-uglevodorodov-neft-i-prirodnyj-gaz-ih-primenenie-zasita-atmosfernogo-vozduha-ot-zagraznenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no61-prirodnye-istocniki-uglevodorodov-neft-i-prirodnyj-gaz-ih-primenenie-zasita-atmosfernogo-vozduha-ot-zagraznenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no61-prirodnye-istocniki-uglevodorodov-neft-i-prirodnyj-gaz-ih-primenenie-zasita-atmosfernogo-vozduha-ot-zagraznenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no61-prirodnye-istocniki-uglevodorodov-neft-i-prirodnyj-gaz-ih-primenenie-zasita-atmosfernogo-vozduha-ot-zagraznenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no61-prirodnye-istocniki-uglevodorodov-neft-i-prirodnyj-gaz-ih-primenenie-zasita-atmosfernogo-vozduha-ot-zagraznenia
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no62-odnoatomnye-spirty-metanol-etanol-fiziceskie-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-spirtov-na-organizm-primenenie-mnogoatomnye-spirty-etilenglikol-glicerin-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no62-odnoatomnye-spirty-metanol-etanol-fiziceskie-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-spirtov-na-organizm-primenenie-mnogoatomnye-spirty-etilenglikol-glicerin-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no62-odnoatomnye-spirty-metanol-etanol-fiziceskie-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-spirtov-na-organizm-primenenie-mnogoatomnye-spirty-etilenglikol-glicerin-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no62-odnoatomnye-spirty-metanol-etanol-fiziceskie-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-spirtov-na-organizm-primenenie-mnogoatomnye-spirty-etilenglikol-glicerin-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no62-odnoatomnye-spirty-metanol-etanol-fiziceskie-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-spirtov-na-organizm-primenenie-mnogoatomnye-spirty-etilenglikol-glicerin-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no62-odnoatomnye-spirty-metanol-etanol-fiziceskie-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-spirtov-na-organizm-primenenie-mnogoatomnye-spirty-etilenglikol-glicerin-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no62-odnoatomnye-spirty-metanol-etanol-fiziceskie-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-spirtov-na-organizm-primenenie-mnogoatomnye-spirty-etilenglikol-glicerin-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no62-odnoatomnye-spirty-metanol-etanol-fiziceskie-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-spirtov-na-organizm-primenenie-mnogoatomnye-spirty-etilenglikol-glicerin-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no62-odnoatomnye-spirty-metanol-etanol-fiziceskie-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-spirtov-na-organizm-primenenie-mnogoatomnye-spirty-etilenglikol-glicerin-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no62-odnoatomnye-spirty-metanol-etanol-fiziceskie-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-spirtov-na-organizm-primenenie-mnogoatomnye-spirty-etilenglikol-glicerin-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no62-odnoatomnye-spirty-metanol-etanol-fiziceskie-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-spirtov-na-organizm-primenenie-mnogoatomnye-spirty-etilenglikol-glicerin-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no62-odnoatomnye-spirty-metanol-etanol-fiziceskie-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-spirtov-na-organizm-primenenie-mnogoatomnye-spirty-etilenglikol-glicerin-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no62-odnoatomnye-spirty-metanol-etanol-fiziceskie-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-spirtov-na-organizm-primenenie-mnogoatomnye-spirty-etilenglikol-glicerin-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no62-odnoatomnye-spirty-metanol-etanol-fiziceskie-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-spirtov-na-organizm-primenenie-mnogoatomnye-spirty-etilenglikol-glicerin-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no62-odnoatomnye-spirty-metanol-etanol-fiziceskie-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-spirtov-na-organizm-primenenie-mnogoatomnye-spirty-etilenglikol-glicerin-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no62-odnoatomnye-spirty-metanol-etanol-fiziceskie-svojstva-fiziologiceskoe-dejstvie-spirtov-na-organizm-primenenie-mnogoatomnye-spirty-etilenglikol-glicerin-primenenie
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no64-glukoza-saharoza-vaznejsie-predstaviteli-uglevodov-krahmal-i-celluloza-prirodnye-polimery
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no64-glukoza-saharoza-vaznejsie-predstaviteli-uglevodov-krahmal-i-celluloza-prirodnye-polimery
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хароза, крахмал и цел-

люлоза. Нахождение в 

природе. Биологическая 

роль  

ответов. Готовить презентации по теме 

Знать представителей углеводов и их значение в природе и жизни человека  

8/63 Белки. Состав и биоло-

гическая роль белков. 

Полимеры. Полиэтилен, 

полипропилен, поливи-

нилхлорид. Химия и здо-
ровье. Лекарства.   

Знать основные функции белков и аминокислот в живом организме, значе-

ние и условия разрушения белков.  Знать представителей полимеров и их 

значение в природе и жизни человека. 

Овладевать навыками организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, уме-

ниями предвидеть возможные результаты своих действий;  

Приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации  

Развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение. 

Амфотерность аминокислот: их взаимодействие с кислотами и щелочами. 

Биологическое значение аминокислот. Белки как продукты реакции поли-

конденсации аминокислот. Пептидная связь. Состав и строение белков. Рас-

познавание белков. Биологическая роль белков 

32 неделя   

Повторение важнейших вопросов курса химии 9 класса (5 ч) 

1/64  Условия осуществле-

ния реакций ионного 

обмена до конца. Ион-

ные уравнения реак-

ций 

Закрепление ранее рассмотренных понятий, умений и навыков. 

Уметь применять полученные знания 

Овладевать навыками организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, уме-

ниями предвидеть возможные результаты своих действий 

32 неделя      

2/65  Химические свойства 

кислот, оснований, солей 

с точки зрения теории 

электролитической дис-

социации. 

Закрепление ранее рассмотренных понятий, умений и навыков. 

Уметь применять полученные знания при изучении темы. Уметь применять 

знания, умения и навыки при выполнении тренировочных упражнений и за-

даний. Уметь пользоваться дополнительными источниками для подготовки 

кратких ответов. Формировать умения воспринимать, информацию в сло-

весной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выде-

лять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на 

33 неделя      

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no64-glukoza-saharoza-vaznejsie-predstaviteli-uglevodov-krahmal-i-celluloza-prirodnye-polimery
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поставленные вопросы. Готовить презентации по теме 

3/66  Химические свойства 

соединений серы, азота, 

углерода с точки зрения 

окисления-

восстановления. 

Закрепление ранее рассмотренных понятий, умений и навыков. 

Уметь применять полученные знания при изучении темы. Уметь применять 

знания, умения и навыки при выполнении тренировочных упражнений и за-

даний Уметь пользоваться дополнительными источниками для подготовки 

кратких ответов. Готовить презентации по теме 

33 неделя      

4/67  Генетические взаимосвя-

зи между неорганиче-

скими веществами. 

Закрепление ранее рассмотренных понятий, умений и навыков. 

Уметь применять полученные знания при изучении темы. Уметь применять 

знания, умения и навыки при выполнении тренировочных упражнений и за-

даний Уметь пользоваться дополнительными источниками для подготовки 

кратких ответов. Готовить презентации по теме 

34 неделя      

5/68   Генетические взаимо-

связи между органиче-

скими веществами. 

Закрепление ранее рассмотренных понятий, умений и навыков. 

Уметь применять полученные знания при изучении темы. Уметь применять 

знания, умения и навыки при выполнении тренировочных упражнений и за-

даний Уметь пользоваться дополнительными источниками для подготовки 

кратких ответов. Готовить презентации по теме 

34 неделя      
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