
 

 

Индивидуальное учебно-тематическое планирование 

для ученика ХХХХХХХХХХХХХ 

 по химии 9 класса на 2012 – 2013  учебный год  

Составитель: учитель Попова О.А. 

Пояснительная записка  

1. Соответствие программе 

Индивидуальное учебно-тематическое планирование составлено в соответствии с образовательным стандартом по программе 

О.С.Габриеляна. При формировании ИУТП учитывалась специфика состояния здоровья ученика, рекомендации по обучению, составленные 

специалистами ПМПК, результаты обучения в 8 классе, а также личные достижения ученика. 

На уроках будут использованы следующие ресурсы: 

— материалы i-Класса «Неорганическая химия 9  класс», 

— индивидуальные разработки учителя, 

— наглядный материал (схемы, таблицы), 

— ЦОРы из коллекции цифровых образовательных ресурсов и выполненные учителем (http://school-   

     collection.edu.ru/), 

— ЭОРы из каталога электронных образовательных ресурсов и выполненные учителем (http://fcior.edu.ru/), 

— материалы Википедии, аудио- и видео-материалы, 

— материалы сайтов соответствующей тематики, 

— диски по химии из медиаколлекции учителя, 

— контрольно-измерительные материалы за курс неорганической химии. 

2. Количество часов в неделю 

Количество часов в неделю соответствует базовому и составляет 1час в неделю дистанционно. 

Индивидуализация планирования связана с невозможностью ученика работать в классе в связи со спецификой заболевания. 

3. Особенности ИУТП 

1) результаты итоговых письменных работ за курс 8 класса показали, что программа усвоена хорошо. Ученик допускает ошибки в 

расстановке коэффициентов в уравнениях химических реакций, в математических вычислениях при решении задач, в химических свойствах 

основных классов неорганических веществ, в химических терминах. В связи с перечисленным выше требуется предварительное повторение 

следующих тем: 

— Основные понятия и законы химии 

— Основные классы неорганических веществ 

— Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

http://fcior.edu.ru/


 

 

4. Виды деятельности 

1) Ученику доступны все виды учебной деятельности, но предпочтительными являются следующие: 

- устный ответ, 

- заполнение таблицы, 

- работа по алгоритму, 

- подбор примеров, 

- наблюдение, 

- сравнительный анализ, 

- поисковая работа, 

- проектная работа, 

- конспектирование. 

4) В планирование включены виды работ, связанные с подготовкой к государственной итоговой аттестации по химии: выполнение 

тестовых заданий, решение расчетных задач, выполнение пробных тестов ГИА.  

5. Формы контроля 

1) Предполагается осуществление промежуточного контроля в разных формах: 

— опрос, 

— устный ответ, 

— письменный ответ, 

— тестирование, 

— тестирование в форме ГИА, 

— самостоятельная работа, 

— химический диктант,  

— проектная работа. 

6. Основные сложности 

— отсутствие систематических знаний, 

—слабые навыки устной монологической  речи, 

— неумение строить развернутый устный ответ на вопрос, 

— неумение распознавать по изученным ранее признакам классы неорганических соединений, 

— неумение анализировать зависимость свойств от строения веществ по изученным ранее признакам. 

7. Зона ближайшего развития предметных и общих навыков 

Сформировать навык самостоятельной работы, работать над систематизацией ранее изученного, развивать монологическую речь, 

умение устанавливать причинно-следственные связи, анализировать свойства веществ исходя из их строения. 

8. Корректировка ИУТП 



 

 

1) Корректировки ИУТП возможны в связи с длительным непосещением занятий (болезнь, незапланированный отъезд в санаторий и 

п.т.).  

2) В зависимости от динамики и качества усвоения материала в течение учебного года может быть произведено перераспределение 

часов / тем. 

 

РАЗДЕЛ 1 – Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса   (3 часа) 

Цель – проверить, насколько ученик владеет навыками, которые необходимы для дальнейшего обучения, повторение основных 

понятий и тем курса химии за 8 класс. 

 

          РАЗДЕЛ 2 – Тема № 1  «Металлы»  (12 часов) 

В данном разделе обучающиеся знакомятся с положением металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева;  металлической кристаллической решеткой и металлической химической связью; общими физическими свойствами металлов; 

сплавами, их свойствами и значением; химическими свойствами металлов как восстановителей; электрохимическим рядом напряжений 

металлов и его использованием для характеристики химических свойств конкретных металлов; способами получения металлов: пиро-, 

гидро- и электрометаллургией; коррозией металлов и способами борьбы с ней; щелочными и щелочноземельными  металлами, их 

физическими и химическими свойствами, способами получения, важнейшими соединениями щелочных и щелочноземельных металлов — 

оксидами, гидроксидами и солями; алюминием, его свойствами и применением в народном хозяйстве. 

В результате обучения  учащиеся должны знать:  

- Химическую символику: знаки химических элементов-металловмалых периодов ПСХЭ. 

- Важнейшие химические понятия: особенности строения  атомов металлов, металлические связи, окисление и восстановление. 

- Основные законы химии: периодический закон. 

В результате обучения  учащиеся должны уметь:  

- Объяснять: закономерности изменения металлических свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп ПСХЭ. 

- Характеризовать: химические  элементы   металлы  на  основе  их  положения  в  ПСХЭ  и  особенностей  строения  их  атомов, связь     

   между  составом, строением  и  свойствами  металлов, их  общие  химические  свойства 

- Определять: принадлежность  веществ  к  металлам, возможность  протекания  химических  реакций  с  участием  металлов. 

- Составлять:  формулы  оксидов  и  гидроксидов  металлов, их  солей, схемы  строения  атомов  металлов  малых  периодов, уравнения   

   химических  реакций, подтверждающих  общие  свойства  металлов. 

- Распознавать:   металлы  по  физическим  свойствам. 

- Вычислять: относительную молекулярную массу вещества по формуле, массовую долю элемента в химическом соединении, массовые   

   доли  элемента – металла  по  формуле  соединения,  в  составе  сплава  или  смеси, количество  и  массу  вещества  по  количеству   

   реагентов  или  продуктов  реакции.                                                                            

          



 

 

РАЗДЕЛ 3 − Тема № 2  «Неметаллы»  (14 часов) 

В этом разделе рассматриваются общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности, кристаллическое 

строение неметаллов — простых веществ, аллотропия. физические свойства неметаллов,  об щ ая  х арак т ери стик а  г ал ог ен ов ,  простые 

вещества, их физические и химические свойства, сновные соединения галогенов, их свойства, краткие сведения о хлоре, броме, фторе и 

иоде, применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве, строение атомов серы, азота, углерода, фосфора и их молекул, свойства 

простых веществ и соединений, которые они образуют, их значение в природе и жизни человека.  

В результате обучения  учащиеся должны знать:  

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 

- распознавать опытным путем: углекислый газ, аммиак; растворы кислот, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

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

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

 

 РАЗДЕЛ 4− Тема № 3 «Органическая химия»  (5 часов) 

    В данном разделе рассматриваются органические вещества, их химическое строение, молекулярные и структурные формулы, предельные 

и непредельные углеводороды, их строение, общие свойства, применение. Дается понятие о кислородсодержащих органических 

соединениях: спиртах, альдегидах, карбоновых кислотах, белках, жирах и углеводах. 

    Материал дается в ознакомительном плане, т.к. в 10 классе обучающиеся приступят к изучению курса органической химии.  

    Каждый раздел курса строится так, чтобы в нем содержались основные теоретические сведения, задания обучающего и контролирующего 

характера, проверочные работы, а также работы творческого характера для учащихся,  интересующихся предметом, Некоторые задания 

предлагаются в виде теста, другие требуют подробного решения и отправки в виде файла преподавателю 

В процессе обучения применяется пятибалльная система оценки достижений учащихся. 

Условия реализации программы 

Рабочее место преподавателя и учащегося: компьютер, выход в Интернет, сканер, принтер. 

Серверное программное обеспечение: специальная среда обучения, которая позволяет создавать учебные материалы, осуществлять 

оперативное взаимодействие «учитель – ученик», вести коллективную проектную работу. 

Минимальное клиентское программное обеспечение: 



 

 

 NeoOffice 

 TeamViewer 

 Skype 

 VideoMost 

Кроме того, необходим флеш-плеер. 

Стартовый уровень учащихся:  

• умение работать с браузером; 

• умение работать с почтовой программой; 

• умение работать в специальной среде обучения; 

• умение работать со сканером, с принтером. 

Необходимый стартовый уровень достигается в ходе первоначального обучения, а также использованием сетевых инструкций и 

обучающих дисков. 

 

Литература для учителя:  

1. учебник «Химия 9  класс» О.С.Габриелян,  М.: Дрофа, 2010, 

2. «Химия основной школы в дидактических карточках»  Н. П. Воскобойникова, В.Н. Федорова, И. В. Галыгина, Л. В. Галыгина Тамбов: 

ТГТУ, 2002 

3.  «Настольная книга учителя химия 9» И.Г. Остроумов, О. С. Габриелян Дрофа 2002 

4. «Химия 9» И.И Новошинский, Н. С. Новошинская Москва Оникс Мир и образование 2005 

5. «Справочник школьника по химии 8-11 классы» Н. Е. Кузьменко Мир и образование 2002г 

6. «Справочник по химии для школьников» А.А. Петров М.:Лист, 1998 

7. «Контрольные и проверочные работы химия 9 класс»  О.С. Габриелян, Н.Л. Березкин, А.А. Ушакова М.: Дрофа, 2003 

8. «Изучаем химию в 9 классе» О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов М.: Блик и К, 2003. 

9. Румянцев, Б. В. Приближённые вычисления в расчётных химических задачах. Химия в школе. – 2010. - № 3. – С. 41-49. 

10. Артёменко, А. Б. Обобщающий урок по теме «Подгруппа азота». Химия в школе. – 2010. - № 3. – С. 34-35. 

11. Мансуров, Б. А. Из опыта составления тестовых. Химия в школе. – 2010. - № 3. – С. 36-38. 

12. Микитюк, А. Д. Из опыта использования творческих заданий. Химия в школе. – 2010. - № 3. – С. 21-23. 

13. Боровских, Т. А. Интегральная технология в обучении химии. Химия в школе. – 2010. - № 3. – С. 9-15. 

14. Заграничная, Н. А. Современные подходы к обучению химии. Химия в школе. – 2010. - № 2. – С. 10-15. 

15. Ячменцева, Н. М. Привлечение художественной литературы к изучению химии. Химия в школе. – 2010. - № 2. – С. 20-25. 

16. Абрамова, С. И. Компьютерные технологии на уроках химии. Химия. – 2010. - № 2. – С. 7-22. 

17. Химия: приложение к газете 1сентября   

18. Химия и жизнь   

http://him.1september.ru/
http://www.hij.ru/


 

 

19. Всероссийский школьный портал http://www.schoolbase.ru/articles/item/ximiya 

20. Химия: страничка для школьников (ЯрГУ) http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/cources/chem/  

21. Открытый колледж http://www.college.ru/chemistry/index.php  

22. Мануйлов, Родионов. Основы химии http://hemi.nsu.ru/  

23. Жуков. Химия: 8-9 http://www.chem.msu.su/rus/school/zhukov1/  

24. Органическая химия: электронный учебник для средней школы http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm  

25. Сетевое объединение методистов http://dictionary.fio.ru/subject.asp?id=10000755  

26. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/subjects/4/  

27. ЦОР http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c7fbc906-a8f3-4833-8f91-6d49e3ffabb0/117601/?&subject=31  

28. Сетевое объединение владимирских учителей химии  

29. Медиаресурсы учителю химии http://www.ikt.oblcit.ru/Kirillova/chemistry_for_teacher/index.htm  

30. Ролевая игра «Производство серной кислоты» http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/chem/semenova/igra.html 

31. Химический портал http://www.chemport.ru/  

32. Естественно-научный портал http://www.en.edu.ru/. 

 

Литература для ученика 

     1. учебник «Химия 9  класс» О.С.Габриелян,  М.: Дрофа, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по химии 9 класс 

(1 час в неделю; всего 34 часа) 
 

http://www.schoolbase.ru/articles/item/ximiya
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/cources/chem/
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/cources/chem/
http://www.college.ru/chemistry/index.php
http://hemi.nsu.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/school/zhukov1/
http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm
http://dictionary.fio.ru/subject.asp?id=10000755
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c7fbc906-a8f3-4833-8f91-6d49e3ffabb0/117601/?&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c7fbc906-a8f3-4833-8f91-6d49e3ffabb0/117601/?&subject=31
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевое_сообщество_учителей_химии
http://www.ikt.oblcit.ru/Kirillova/chemistry_for_teacher/index.htm
http://www.ikt.oblcit.ru/Kirillova/chemistry_for_teacher/index.htm
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/chem/semenova/igra.html
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/chem/semenova/igra.html
http://www.chemport.ru/
http://www.en.edu.ru/


 

 

№ 

урока 

 Раздел курса, 

цель, общее 

количество 

часов 

 Тема урока Сроки 

прохождени

я 

Вид деятельности 

учителя 

Вид деятельности 

ученика 

ЭОРы, 

элементы 

учебного 

курса 

1  РАЗДЕЛ 1 – 

Повторение основных 

разделов курса химии 

за 8 класс и введение 

в курс 9 класса (3 

часа). 

Повторение изученного в 8 

классе. (Входное 

тестирование). 

04.09 Инструкции о 

работе на курсе 

Химия 9 класс.  

Беседа 

Задание 

Подготовка 

рабочего 

пространства 

компьютера 2012-

2013 учебный год. 

Выполнение 

Занятие 1.  
Беседа 

Выполнение 

теста  

 

Тест «Важнейшие 

химические 

понятия, 

валентность, 

определение 

валентности по 

формуле, 

составление 

формулы по 

валентности» 

(http://iclass.home-

edu.ru) 

 

2 Основные классы 

неорганических веществ 

11.09 Беседа по теме 

«Основные классы 

неорганических 

веществ» 

Химический 

диктант 

Задание 

Беседа  

Повторение:  
состав и свойства 

оксидов, кислот, 

оснований, солей 

Химический 

диктант 

Выполнение 

упражнений: 
составлять 

формулы классов 

соединений,  

составлять 

уравнения 

реакций 

ЦОР 

«Интерактивные 

задачи по химии. 

Основные классы 

неорганических 

веществ» 

(http://school-

collection.edu.ru/c

atalog/rubr/c95427

7b-ff0a-4db8-

3bd0-

81f1c77802a6/447

84/?interface=pupi

l&class=51&subje

ct=31) 

http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44784/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44784/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44784/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44784/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44784/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44784/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44784/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44784/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44784/?interface=pupil&class=51&subject=31


 

 

соединения, 

разложения, 

замещения и 

обмена и 

классифицировать 

их, вычислять 

относительную 

молекулярную 

массу 

3. Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Характеристика химического 

элемента по положению в 

периодической системе 

Д.И.Менделеева 

18.09 Беседа по теме 

Периодический 

закон 

Элемент в ПС 

Строение ПС 

Жизнь и 

деятельность 

Д.И.Менделеева 

Тест 

Задание 

Беседа  

Изучение нового 

материала:  
естественные 

семейства 

элементов, 

периодический 

закон; 

закономерности 

изменения свойств 

элементов по 

периоду и группе 

Выполнение теста 

Выполнение 

задания 

§ 1-3 

Тренировочное 

упражнение 

"Положение 

элемента в ПС" 

Тренировочное 

упражнение 

«ПЗ и ПС» 

Тест «ПЗ и 

ПС» 

Исследовательска

я работа "История 

открытия 

Периодического 

закона" 

(http://iclass.home-

edu.ru) 

4. Тема № 1  

«Металлы»   

(12 часов) 

 

Положение металлов в 

периодической системе. 

Сплавы. 

18.09 Лекция 

Беседа 

Тест 

Задание 

Выполнение 

конспекта урока 

Беседа 

Изучение нового 

материала:  
понятие 

«металлическая 

Проверочный тест 

«Общие физико-

химические 

свойства Ме» 

(http://iclass.home-

edu.ru) 

 

http://iclass.home-edu.ru/mod/resource/view.php?id=241396
http://iclass.home-edu.ru/mod/resource/view.php?id=241396
http://iclass.home-edu.ru/mod/resource/view.php?id=241396
http://iclass.home-edu.ru/mod/resource/view.php?id=241396
http://iclass.home-edu.ru/mod/assignment/view.php?id=58968
http://iclass.home-edu.ru/mod/assignment/view.php?id=58968
http://iclass.home-edu.ru/mod/assignment/view.php?id=58968
http://iclass.home-edu.ru/mod/assignment/view.php?id=58968
http://iclass.home-edu.ru/mod/assignment/view.php?id=58968
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/


 

 

связь», 

особенности 

строения атомов 

металлов и 

простых веществ – 

металлов.  

Выполнение 

упражнений: 

взаимосвязь 

физических 

свойств и 

применения 

металлов,  

Выполнение теста 

§§ 4,5,6,7 

Реферат или 

презентация 

«Сплавы в жизни 

человека» 

ЦОР 

«Металлическая 
кристаллическая 
решетка 
.Анимация»  
(http://school-

collection.edu.ru/ca

talog/rubr/d05469a

f-69bd-11db-bd13-

0800200c9c09/757

44/?interface=pupil

&class=51&subject

=31) 

5. Химические свойства 

металлов. Металлы в 

природе. 

25.09 Опрос по теме 

«Положение 

металлов в 

периодической 

системе» 

Объяснение нового 

материала 

Закрепление 

полученных знаний 

Задание 

Выполнение 

конспекта урока 

Составление 

уравнений 

химических 

реакций, 

характеризующих 

свойства Ме 

Сообщение или 

презентация 

«Сплавы» 

§ 8,9 

Задание 

Закончите 

уравнения 

реакций, в 

которые могут 

вступать 

металлы. 

(http://iclass.home

-edu.ru) 

ЦОР 

«Химические 

свойства Ме» 

(http://school-

collection.edu.ru/c

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09/75744/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09/75744/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09/75744/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09/75744/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09/75744/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09/75744/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09/75744/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09/75744/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://iclass.home-edu.ru/mod/assignment/view.php?id=79886
http://iclass.home-edu.ru/mod/assignment/view.php?id=79886
http://iclass.home-edu.ru/mod/assignment/view.php?id=79886
http://iclass.home-edu.ru/mod/assignment/view.php?id=79886
http://iclass.home-edu.ru/mod/assignment/view.php?id=79886
http://iclass.home-edu.ru/mod/assignment/view.php?id=79886
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09/75745/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09/75745/?interface=pupil&class=51&subject=31


 

 

atalog/rubr/d0546

9af-69bd-11db-

bd13-

0800200c9c09/75

745/?interface=pu

pil&class=51&sub

ject=31) 

6. Способы получения. 

Коррозия металлов. 

2.10 Опрос по теме 

«Химические 

свойства металлов» 

Работа с учебником 

Объяснение нового 

материала 

Закрепление 

полученных знаний 

Тест 

Задание 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

«Химические 

свойства 

металлов» 

Изучение нового 

материала:  
понятия 

«коррозия», 

«металлургия». 

Выполнение 

упражнений: 

описывать формы 

нахождения 

металла в природе 

и способы его 

получения. 

Заполнение 

таблицы 

«Способы 

получения Ме» 

Выполнение 

конспекта урока 

Выполнение теста 

§ 10 

Ресурс "ОБЩИЕ 

СПОСОБЫ 

ПОЛУЧЕНИЯ 

МЕТАЛЛОВ" 

(http://iclass.home

-edu.ru) 

 Ресурс 

"СПЛАВЫ 

МЕТАЛЛОВ " 

http://iclass.home-

edu.ru) 

Тест по теме 

«Металлы и 

сплавы: 

нахождение в 

природе, 

получение, 

применение, 

коррозия» 

(http://iclass.home

-edu.ru) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09/75745/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09/75745/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09/75745/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09/75745/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09/75745/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09/75745/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09/75745/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=123096
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=123096
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=123096
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=123096
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=123097
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=123097
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=123097
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=236343
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=236343
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=236343
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=236343
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=236343
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=236343
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=236343
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/


 

 

7.  Общая характеристика 

элементов I А группы. 

Щелочные металлы. 

9.10 Опрос по теме 

«Способы 

получения. 

Коррозия 

металлов» 

Объяснение нового 

материала 

Закрепление 

полученных знаний 

Задание 

Выполнение 

задания по 

дидактической 

карточке 

Беседа 

Запись в тетради 

Выполнение 

интерактивного 

задания 

§ 11 

 Ресурс 

"ХАРАКТЕРИСТ

ИКА 

ЩЕЛОЧНЫХ 

МЕТАЛЛОВ" 

http://iclass.home-

edu.ru) 

8.  Соединения щелочных 

металлов. 

16.10 Опрос по теме 

«Общая 

характеристика 

элементов I А 

группы. Щелочные 

металлы» 

Видеолекция 

Закрепление 

полученных знаний 

Задание 

Дать 

характеристику 

элементов I А 

группы по 

положению в ПС. 

Составление 

конспекта 

Выполнение 

задания по 

дидактической 

карточке 

§ 11 

ЦОР «Металлы 

главных 

подгрупп I и II 

групп ПС» 

(http://school-

collection.edu.ru/c

atalog/rubr/c95427

7b-ff0a-4db8-

3bd0-

81f1c77802a6/447

91/?interface=pupi

l&class=51&subje

ct=31) 

Видеолекция 

«Соединения 

щелочных 

металлов» (ЦОР 

«Металлы 

главных 

подгрупп I и II 

групп ПС» 

(http://school-

collection.edu.ru/c

http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=123594
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=123594
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=123594
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=123594
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=123594
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31


 

 

atalog/rubr/c95427

7b-ff0a-4db8-

3bd0-

81f1c77802a6/447

91/?interface=pupi

l&class=51&subje

ct=31)) 

9. Общая характеристика 

элементов II А группы. 

Щелочноземельные 

металлы. 

23.10 Проверка 

выполнения 

домашнего задания 

Объяснение нового 

материала 

Закрепление 

полученных знаний 

Задание 

Дать 

характеристику 

элементов II А 

группы по 

положению в ПС. 

Составление 

конспекта 

Выполнение 

задания по 

дидактической 

карточке 

§ 12 

Ресурс 

"МЕТАЛЛЫ 

ГЛАВНОЙ 

ПОДГРУППЫ II 

ГРУППЫ 

ПЕРИОДИЧЕСК

ОЙ СИСТЕМЫ" 

(http://iclass.home

-edu.ru) 

10. Соединения 

щелочноземельных 

металлов. 

30.10 Опрос по теме 

«Общая 

характеристика 

элементов II А 

группы. 

Щелочноземельные 

металлы» 

Видеолекция 

Закрепление 

полученных знаний 

Проверочный тест 

Задание 

Выполнение 

индивидуального 

задания по 

карточке 

Заполнение 

таблицы 

«Соединения 

щелочноземельны

х металлов» 

Выполнение теста 

§ 12 

  ЦОР «Металлы 

главных 

подгрупп I и II 

групп ПС» 

(http://school-

collection.edu.ru/c

atalog/rubr/c95427

7b-ff0a-4db8-

3bd0-

81f1c77802a6/447

91/?interface=pupi

l&class=51&subje

ct=31) 

Видеолекция 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=123596
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=123596
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=123596
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=123596
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=123596
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=123596
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=123596
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=236558
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/44791/?interface=pupil&class=51&subject=31


 

 

«Соединения 

щелочноземельн

ых металлов» 

(http://interneturok

.ru/ru/school/chem

istry/9-klass/3) 

11. Алюминий, его свойства. 13.11 Проверка 

выполнения 

домашнего задания 

Объяснение нового 

материала 

Видеолекция 

Задание 

Выполнение теста 

по теме 

«Щелочные и 

щелочно-

земельные 

металлы» 

Изучение нового 

материала:  
особенности 

строения и 

свойств 

алюминия. 

Составление 

конспекта урока 

Запись уравнений 

реакций, 

характеризующих 

свойства 

алюминия 

Выполнение 

интерактивного 

задания 

§ 13 

Тест «Щелочные 

и щелочно-

земельные 

металлы» 

(http://iclass.home

-edu.ru) 

 

Ресурс 

"АЛЮМИНИЙ 

КАК 

ПРЕДСТАВИТЕЛ

Ь МЕТАЛЛОВ 

ГЛАВНОЙ 

ПОДГРУППЫ III 

ГРУППЫ 

ПЕРИОДИЧЕСК

ОЙ СИСТЕМЫ" 

(http://iclass.home-

edu.ru) 

Заполнение 

таблицы  

"Характеристика 

алюминия" 

(http://iclass.home-

edu.ru) 

Видеолекция 

«Алюминий» 

http://interneturok.ru/ru/school/chemistry/9-klass/3
http://interneturok.ru/ru/school/chemistry/9-klass/3
http://interneturok.ru/ru/school/chemistry/9-klass/3
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126877
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126877
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126877
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126877
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126877
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126877
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126877
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126877
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126877
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126877
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/mod/assignment/view.php?id=82900
http://iclass.home-edu.ru/mod/assignment/view.php?id=82900
http://iclass.home-edu.ru/mod/assignment/view.php?id=82900
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/


 

 

(http://interneturok.

ru/ru/school/chemis

try/9-klass/4) 

 

12. Соединения алюминия. 20.11 Опрос по тем 

«Алюминий» 

Объяснение нового 

материала 

Тест 

Задание 

Выполнение 

задания по 

дидактической 

карточке 

Изучение нового 

материала:  
особенности 

получения и 

свойств оксида и 

гидроксида 

алюминия, 

понятие 

«амфотерность», 

способы 

получения и 

свойства 

амфотерных 

соединений 

Заполнение 

таблицы 

«Соединения 

алюминия» 

Запись уравнений, 

характеризующих 

амфотерные 

свойства 

алюминия и его 

соединений 

Выполнение теста 

Получение 

амфотерного 

гидроксида 

алюминия и 

изучение его 

свойств (видео) 

(http://iclass.home-

edu.ru) 

Свойства 

амфотерного 

оксида 

(виртуальный 

эксперимент) 

(http://iclass.home-

edu.ru) 

Тест Амфотерные 

гидроксиды 

(http://iclass.home-

edu.ru) 

http://interneturok.ru/ru/school/chemistry/9-klass/4
http://interneturok.ru/ru/school/chemistry/9-klass/4
http://interneturok.ru/ru/school/chemistry/9-klass/4
http://iclass.home-edu.ru/mod/resource/view.php?id=170341
http://iclass.home-edu.ru/mod/resource/view.php?id=170341
http://iclass.home-edu.ru/mod/resource/view.php?id=170341
http://iclass.home-edu.ru/mod/resource/view.php?id=170341
http://iclass.home-edu.ru/mod/resource/view.php?id=170341
http://iclass.home-edu.ru/mod/resource/view.php?id=170341
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=163255
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=163255
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=163255
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=163255
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=163255
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=93285
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=93285
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/


 

 

по теме 

«Соединения 

алюминия» 

§ 13 

13. Железо, его свойства. 27.11 Проверка 

выполнения 

домашнего задания 

Объяснение нового 

материала 

Видеолекция 

Тест 

Задание 

Выполнение 

задания по 

дидактической 

карточке 

Составление ЛСМ 

«Свойства железа» 

Запись уравнений, 

характеризующих 

химические 

свойства железа 

Выполнение теста 

«Железо и 

алюминий» 

 § 14 

Тест по теме 

« Алюминий и 

железо» 

(http://iclass.home-

edu.ru) 

 

Видеолекция 

«Железо» 

(http://interneturok.

ru/ru/school/chemis

try/9-klass/4) 

14. Генетические ряды Fe
2+

, 

Fe
3+

. Решение расчетных 

задач. 

4.12 Опрос по теме 

«Железо» 

Генетические ряды 

Fe
2+

, Fe
3+

.  

Алгоритм решения 

задач 

Задание 

Беседа 

Составление 

рассказа по ЛСМ о 

свойствах железа 

Решение 

расчетных задач 

по алгоритму 

§ 14 

 

15. Контрольная работа по теме 

«Металлы». 

11.12 Проверка ЗУН по 

теме «Металлы» 

Выполнение 

контрольной 

работы 

 Контрольная 

работа №2 по 

теме "Металлы"  

(http://iclass.home-

edu.ru) 

16. Тема № 2  

«Неметаллы»  (14 

Общая характеристика 

неметаллов. Общая 

18.12 Анализ 

контрольной 
Изучение нового 

материала:   

Ресурс 

"ПОЛОЖЕНИЕ 

http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=240116
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=240116
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://interneturok.ru/ru/school/chemistry/9-klass/4
http://interneturok.ru/ru/school/chemistry/9-klass/4
http://interneturok.ru/ru/school/chemistry/9-klass/4
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=84642
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=84642
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=84642
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126879
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126879


 

 

часов) 

 

характеристика галогенов. работы 

Лекция 

Задание 

положения 

неметаллов в 

периодической 

системе, 

особенности 

строения атомов 

неметаллов,  

физических и 

химических 

свойств 

неметаллов,  

Выполнение 

упражнений: 
составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующих 

свойства 

неметаллов. 

§ 15-18 

ЭЛЕМЕНТОВ - 

НЕМЕТАЛЛОВ В 

ПЕРИОДИЧЕСК

ОЙ СИСТЕМЕ" 

(http://iclass.home-

edu.ru) 

 

Видеоопыты 

(http://school-

collection.edu.ru/ca

talog/rubr/eb17b17

a-6bcc-01ab-0e3a-

a1cd26d56d67/235

33/?interface=pupil

&class=51&subject

=31) 

 ЦОР « Опыт 
Шееле: 
получение хлора 
(1774)» 
 

 

17. Соединения галогенов. 25.12 Проверка 

выполнения 

домашнего задания 

Тест 

Объяснение нового 

материала 

Видеолекция 

Задание 

Изучение нового 

материала:   
особенности 

свойств галогенов 

на основе 

строения их 

атомов.   

Выполнение 

упражнений: 

составлять 

уравнения 

реакций, 

Тест «Общая 

характеристика 

неметаллов» 

(http://iclass.home-

edu.ru) 

 

Ресурс 

"ГЛАВНАЯ 

ПОДГРУППА VII 

ГРУППЫ: 

ЭЛЕМЕНТЫ, 

ПРОСТЫЕ И 

http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126879
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126879
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126879
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126879
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23533/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23533/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23533/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23533/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23533/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23533/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23533/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23533/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b449cfb6-d781-c0c2-d00c-e0ef044a33f1/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b449cfb6-d781-c0c2-d00c-e0ef044a33f1/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b449cfb6-d781-c0c2-d00c-e0ef044a33f1/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b449cfb6-d781-c0c2-d00c-e0ef044a33f1/view/
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=271829
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=271829
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=271829
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126936
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126936
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126936
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126936
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126936
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126936


 

 

характеризующих 

свойства 

галогенов, решать 

расчетные задачи 

на вычисление по 

химическим 

уравнениям 

объема газа по 

известной массе, 

количеству 

вещества или 

объему одного из 

вступающих или 

получающихся в 

результате 

реакции веществ; 

проводить  

расчеты объемных 

отношений газов в 

реакциях. 

§ 19 

СЛОЖНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА" 

(http://iclass.home-

edu.ru) 

 

Видеолекция 

«Соединения 

галогенов» 

(http://interneturok.

ru/ru/school/chemis

try/9-klass/5) 

18. Сера, ее свойства. Оксиды 

серы (IV),(VI). 

15.01 Опрос по теме 

«Соединения 

галогенов» 

Работа с учебником 

Объяснение нового 

материала 

Закрепление 

полученных знаний 

Тест 

Задание 

Изучение нового 

материала:   
особенности 

свойств серы на 

основе строения 

атома, строение и 

свойства 

соединений серы 

Выполнение 

упражнений: 

составлять 

уравнения 

 Ресурс 

"ГЛАВНАЯ 

ПОДГРУППА VI 

ГРУППЫ: 

ЭЛЕМЕНТЫ, 

ПРОСТЫЕ И 

СЛОЖНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА" 

(http://iclass.home-

edu.ru) 

 

Тест «Сера и ее 

http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126936
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126936
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://interneturok.ru/ru/school/chemistry/9-klass/5
http://interneturok.ru/ru/school/chemistry/9-klass/5
http://interneturok.ru/ru/school/chemistry/9-klass/5
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126935
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126935
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126935
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126935
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126935
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126935
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126935
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=126935
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=251229


 

 

реакций, 

характеризующих 

свойства серы и ее 

соединений. 

Выполнение теста 

§ 21-22 

соединения» 

(http://iclass.home-

edu.ru) 

19. Серная кислота и ее соли. 22.01 Проверка 

домашнего задания 

Видеолекция 

Тест 

Задание 

Изучение нового 

материала:   
особенности 

серной кислоты;  

Выполнение 

упражнений:  
составлять 

уравнения 

реакций, 

характеризующих 

свойства серной 

кислоты и ее 

солей. 

Выполнение теста 

§ 22 

Ресурс "СЕРНАЯ 

КИСЛОТА" 

(http://iclass.home-

edu.ru) 

 

Тест по теме 

«Серная кислота и 

её соли» 

(http://iclass.home-

edu.ru) 

 

 

Видеолекция 

«Серная кислота» 

(http://interneturok.

ru/ru/school/chemis

try/9-klass/5) 

20. Азот и его свойства. 29.01 Опрос по теме 

«Серная кислота и 

ее соли» 

Видеолекция 

Закрепление 

полученных знаний 

Задание 

Изучение нового 

материала:   
особенности 

свойств азота на 

основе строения 

Выполнение 

упражнений:  
составлять 

уравнения 

химических 

Ресурс 

"ГЛАВНАЯ 

ПОДГРУППА V 

ГРУППЫ: 

ЭЛЕМЕНТЫ, 

ПРОСТЫЕ И 

СЛОЖНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА" 

(http://iclass.home-

edu.ru) 

http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=251229
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=127918
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=127918
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=253455
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=253455
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://interneturok.ru/ru/school/chemistry/9-klass/5
http://interneturok.ru/ru/school/chemistry/9-klass/5
http://interneturok.ru/ru/school/chemistry/9-klass/5
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=127920
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=127920
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=127920
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=127920
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=127920
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=127920
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=127920
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=127920
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/


 

 

реакций, 

характеризующих 

свойства азота 

§ 23 

 

Видеолекция 

«Свойства 

элемента и 

простого 

вещества азота» 

(http://interneturok.

ru/ru/school/chemis

try/9-klass/5) 

21. Аммиак и его свойства. Соли 

аммония. 

05.02 Опрос по теме 

«Азот и его 

свойства» 

Работа с учебником 

Объяснение нового 

материала 

Закрепление 

полученных знаний 

Тест 

Задание 

Изучение нового 

материала:   
особенности 

строения и 

свойств аммиака и 

солей аммония. 

Выполнение 

упражнений:  
составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующих 

свойства аммиака 

и солей аммония. 

§ 24,25 

Ресурс 

"АММИАК И 

ЕГО 

СВОЙСТВА" 

(http://iclass.home-

edu.ru) 

 

Видеоопыты 

(http://school-

collection.edu.ru/ca

talog/rubr/eb17b17

a-6bcc-01ab-0e3a-

a1cd26d56d67/235

52/?interface=pupil

&class=51&subject

=31) 

22. Практическая работа 1 

«Получение аммиака и 

изучение его свойств» 

12.02 Инструктаж по ТБ 

При выполнении 

практической 

работы 

Работа по 

алгоритму при 

выполнении 

виртуальной 

Выполнение 

виртуальной 

практической 

работы, 

оформление 

результатов 

опытов, 

формулировка 

ЦОР « Опыты 
Пристли-
Бертолле: 
получение 
аммиака (1790)» 
 

 

http://interneturok.ru/ru/school/chemistry/9-klass/5
http://interneturok.ru/ru/school/chemistry/9-klass/5
http://interneturok.ru/ru/school/chemistry/9-klass/5
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=127924
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=127924
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=127924
http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=127924
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23552/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23552/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23552/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23552/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23552/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23552/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23552/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23552/?interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b00e9630-6da5-4b3b-a784-108313875c94/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b00e9630-6da5-4b3b-a784-108313875c94/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b00e9630-6da5-4b3b-a784-108313875c94/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b00e9630-6da5-4b3b-a784-108313875c94/view/
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практической 

работы 

выводов 

23. Азотная кислота и ее соли. 19.02 Объяснение нового 

материала 

Закрепление 

полученных знаний 

Тест 

Задание 

Изучение нового 

материала:   
особенности 

свойств и 

способов 

получения азотной 

кислоты и ее 

солей. 

Выполнение 

упражнений:  
составлять 

уравнения 

реакций, 

характеризующих 

свойства азотной 

кислоты и 

нитратов. 

§ 26 

Видеоопыты 

(http://school-

collection.edu.ru/ca

talog/rubr/eb17b17

a-6bcc-01ab-0e3a-

a1cd26d56d67/235

56/?interface=pupil

&class=51&subject

=31) 

24. Фосфор и его соединения. 26.02 Проверка 

выполнения 

домашнего задания 

Объяснение нового 

материала 

Видеолекция 

Тест 

Задание 

Выполнение 

задания по 

дидактической 

карточке 

Составление ЛСМ 

«Соединения 

фосфора» 

Запись уравнений, 

характеризующих 

химические 

свойства фосфора. 

Выполнение теста 

«Фосфор и его 

Видеоопыты 

(http://school-

collection.edu.ru/ca

talog/rubr/eb17b17

a-6bcc-01ab-0e3a-

a1cd26d56d67/235

56/?interface=pupil

&class=51&subject

=31) 

 

ЦОР « Опыт 

Бранда: открытие 

фосфора (1669)  
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соединения» 

 § 27 

(http://school-

collection.edu.ru/ca

talog/rubr/eb17b17

a-6bcc-01ab-0e3a-

a1cd26d56d67/235

56/?interface=pupil

&class=51&subject

=31) 

Видеолекция 

«Фосфор и его 

соединения» 

(http://interneturok.

ru/ru/school/chemis

try/9-klass/5) 

25. Углерод. Оксиды углерода 

(II),(IV). Карбонаты. 

05.03 Объяснение нового 

материала 

Видеолекция 

Тест 

 

Изучение нового 

материала:   
особенности 

строения углерода 

и свойств его 

оксидов, солей. 

Выполнение 

упражнений:  
составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующих 

свойства углерода 

и его соединений. 

§ 28 

Видеоопыты 

(http://school-

collection.edu.ru/ca

talog/rubr/eb17b17

a-6bcc-01ab-0e3a-

a1cd26d56d67/235

56/?interface=pupil

&class=51&subject

=31) 

Видеолекция 

«Углерод» 

(http://interneturok.

ru/ru/school/chemis

try/9-klass/5) 

26. Практическая работа 2 

«Получение оксида углерода 

(IV) и изучение его свойств» 

12.03 Инструктаж по ТБ 

При выполнении 

практической 

Выполнение 

виртуальной 

практической 
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работы 

Работа по 

алгоритму при 

выполнении 

виртуальной 

практической 

работы 

работы, 

оформление 

результатов 

опытов, 

формулировка 

выводов 

27. Кремний. Силикатная 

промышленность. 

19.03 Объяснение нового 

материала 

Закрепление 

полученных знаний 

Тест 

Задание 

Изучение нового 

материала:   
особенности 

свойств кремния и 

кремниевой 

кислоты, 

продукция 

силикатной 

промышленности. 

Выполнение 

упражнений: на 

применение 

качественной 

реакции на 

силикат-ион, эссе 

о продуцкии 

силикатной 

промышленности. 

Выполнение теста 

§ 29 

Мини-проектная 

работа 

28. Решение расчетных задач. 02.04 Алгоритм решения 

задач 

Задание 

Изучение нового 

материала: 

Решение задач по 

химическому 

уравнению, если 

одно из 

 



 

 

реагирующих 

веществ дано в 

избытке; Расчеты 

по химическому 

уравнению с 

применением 

понятия «доля 

выхода продукта 

реакции от 

теоретически 

возможного»  

Вычисления по 

химическим 

уравнениям, если 

реагирующие 

вещества 

находятся в смеси 

 

Выполнение 

упражнений:  
решение 

расчетных задач 

29. Контрольная работа по теме 

«Неметаллы». 

09.04 Проверка ЗУН по 

теме «Неметаллы» 

Выполнение 

контрольной 

работы 

 

30. Тема № 3 

«Органическая 

химия»  (5 часов) 

 

Предмет органической 

химии. 

16.04 Анализ 

контрольной 

работы 

Лекция 

Задание 

Выполнение 

конспекта урока 

Выполнение 

презентации 

«Органические 

вещества в жизни 

человека» 

§ 31 

Мини проектная 

работа 



 

 

31.  Предельные углеводороды. 23.04 Проверка 

домашнего задания 

Видеолекция 

Задание 

Составление ЛСМ 

по теме 

«Предельные 

углеводороды» 

 § 32 

Видеолекция 

«Углеводороды» 

(http://interneturok.

ru/ru/school/chemis

try/9-klass/6) 

32.  Непредельные 

углеводороды. 

30.04 Проверка 

домашнего задания 

Видеолекция 

Задание 

Составление ЛСМ 

по теме 

«Непредельные 

углеводороды» 

Выполнение 

интерактивного 

задания 

§ 33,34 

Видеолекция 

«Углеводороды» 

(http://interneturok.

ru/ru/school/chemis

try/9-klass/6) 

33.  Кислородсодержащие 

органические вещества. 

07.05 Проверка 

домашнего задания 

Видеолекция 

Задание 

Составление ЛСМ 

по теме 

«Кислородсодерж

ащие 

органические 

вещества» 

Выполнение 

интерактивного 

задания 

§ 36-38 

Видеолекция 

«Кислородсодерж

ащие 

органические 

вещества» 

(http://interneturok.

ru/ru/school/chemis

try/9-klass/6) 

34.  Жиры. Белки. Углеводы. 14.05 Проверка 

домашнего задания 

Видеолекция 

Задание 

Работа с 

учебником 

Выполнение 

интерактивного 

задания 

§ 39-41 

Видеолекция 

«Белки. Жиры и 

углеводы» 

(http://interneturok.

ru/ru/school/chemis

try/9-klass/6) 

35.  Заключительный урок 21.05 Подготовка к ГИА Выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

повторение 
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изученного. 

 


