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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета «Химия» в 9 классе в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 №712; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.36489-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормати-

вы и требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи»; 

-   приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 

23.12.2020 №766); 

 - Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Бар-

дымская СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ «Бардымская СОШ № 2» на 2022-

2023 учебный год; 

- Концепция учебного предмета Химия, утвержденная решением Коллегии Министер-

ства просвещения Российской Федерации протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн; 

- Авторская программа Н.Н.Гара «Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы: пособие для учителей общеобразо-

ват. учреждений». – М.: Просвещение, 2013 
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1.1 Цели и задачи изучения химии в основной школе 

Изучение химии в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символи-

ке;  

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реак-

ций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведе-

ния химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с воз-

никающими жизненными потребностями;  

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естество-

знания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и мате-

риалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повсе-

дневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде.  

Задачи обучения:  

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка обучающих-

ся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся 

должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие обучаю-

щихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для повседневной 

жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний, а также способство-

вать безопасному поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней. Развитие познава-

тельных интересов в процессе самостоятельного приобретения химических знаний и использование 

различных источников информации, в том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необ-

ходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

     

1.2 Место дисциплины в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 66 часов, из расчета - 2 учебных часа в неделю, из 

них: для проведения контрольных - 5 часов, практических работ - 7 часов, лабораторных 

опытов – 12.  
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов, тем 

Кол-во ча-

сов 

В том числе кол-во часов на ведение 

Пр.работ Контр.работ 

 Раздел  

1. Многообразие 

химических реак-

ций 

   

 1. Классификация 

химических реак-

ций. Химические 

реакции в водных 

растворах 

15 2 2 

 Раздел 2. Много-

образие веществ 

   

2 Галогены 5 1  

3 Кислород и сера 8 1  

4 Азот и фосфор 9 1  

5 Углерод и кремний 7 1 1 

6 Металлы 12 1 1 

 Раздел 3. Краткий  

обзор  важнейших  

органических  

веществ   

 - - 

7 Органические ве-

щества.  

10  1 

 Всего: 66 7 5 

  

1.3 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман - М.: Просвещение, 2018. 

Методическое пособие для учителя: 

1. Рабочая программа. Химия. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фель-

дмана. 8-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Н.Н. Га-

ра. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Гара, Н. Н. Химия: уроки в 9 кл.: пособие для учителя / Н. Н. Гара. - М.: Просвещение, 

2015. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Гара, Н. Я. Химия: Задачник с «помощником». 8-9 классы  пособие для уч-ся  обра-

зовательных учреждений/ Н. Н. Гара, Н. И. Габрусева. М.: Просвещение, 2016. 
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2. Гаршин, А. П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, формулах, хи-

мических реакциях. СПб.: Лань, 2006. 

3. Павлов, Н. Н. Общая и неорганическая  химия.М.: Дрофа, 2002. 

4. Радецкий А.М. Химия. Дидактический материал. 8 – 9 классы: пособие для учителя 

общеобразовательных учреждений / А.М. Радецкий. М.: Просвещение, 2015.  

5. Боровских Т.А. Тесты по химии. 9 класс – М.: «Экзамен», 2011. 

6. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы.– М.: 

РИА «Новая волна», 2010. 

7. Хомченко И.Г. Решение задач по химии/ И.Г. Хомченко.– М.: РИА «Новая волна, 

2016. 

8.  Боровских Т.А. Зачетные работы по химии: 9 класс: к учебнику Г.Е.Рудзитиса Хи-

мия. 8 класс». ФГОС - М.:Издательство «Экзамен», 2019 

Дополнительная литература для учащихся: 

1.  Гара, Н. Я. Химия: Задачник с «помощником». 8-9 классы  пособие для уч-ся  обра-

зовательных учреждений/ Н. Н. Гара, Н. И. Габрусева. М.: Просвещение, 2013. 

2. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы/ 

И.Г.Хомченко.-2-е изд. испр. и доп.– М.: РИА «Новая волна», 2010. 

3. Решение задач по химии. Справочник школьника/ Е.В. Шупило, Л.Б.Кузнецова. – 

М.: Филологическое общество «Слово», 1999. 

4. Учимся решать задачи по химии. 8-11 классы / автор-составитель Р.А. Бочарникова. 

– Волгоград: Учитель, 2012.  

5. Копылова Н.А. Школьный справочник по химии. – Ростов н/Д: Феникс, 2015 

Перечень электронных образовательных ресурсов: 

1. https://iu.ru/video-lessons?predmet=himiya 

2. https://www.youtube.com/watch?v=-BayhiIo444&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-

wQzRCYumwW 

3. https://znaika.ru/catalog/subject/chemistry 

4. https://chem-oge.sdamgia.ru 

5. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/ 

6. https://onliskill.ru/lesson/index/himija 

 

1.4 Планируемые результаты освоения дисциплины 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Химия»: 

https://iu.ru/video-lessons?predmet=himiya
https://www.youtube.com/watch?v=-BayhiIo444&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW
https://www.youtube.com/watch?v=-BayhiIo444&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW
https://znaika.ru/catalog/subject/chemistry
https://chem-oge.sdamgia.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/
https://onliskill.ru/lesson/index/himija
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Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемо-

сти и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках са-

мостоятельной деятельности вне школы;  

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохране-

ния здоровья;  

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 

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

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая страте-

гию рационального природопользования. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запла-

нированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения обра-

зовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 
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● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 
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● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешно-

сти/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия при-

нятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих дей-

ствий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выяв-

лять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 
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● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой зада-

чи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя при-

чинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуа-

ции, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продук-

та/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
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● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуа-

ций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обуча-

ющийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельно-

сти. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную дея-

тельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 
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● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в со-

ответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные техноло-
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гии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектро-

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

тель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

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

образных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
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 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, эта-

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

кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм чело-

века; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органиче-

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

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

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

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия раз-

личных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 
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 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельно-

сти человека; 

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

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

2. Содержание учебного курса 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (15 часов) 

Тема 1. Классификация химических реакций. Химические реакции в водных 

растворах (15 часов) 

Окислительно-восстановительные  реакции. Реакции разных типов (соединения, раз-

ложения, замещения и обмена) с точки зрения окисления и восстановления. Тепловой   эф-

фект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Скорость  химических  реак-

ций.  Первоначальные представления о катализе. Обратимые и необратимые реакции. Поня-

тие о химическом равновесии.  

Сущность процесса электролитической диссоциации. Диссоциация кислот, оснований 

и солей. Слабые  и  сильные  электролиты.  Степень диссоциации. Реакции  ионного  обмена  

и  условия  их протекания. Химические  свойства  основных  классов веществ свете ТЭД и 

ОВР. Гидролиз   солей. 

Демонстрации: 

Горение угля в концентрированной азотной кислоте. Горение серы в расплавленной 

селитре. 

Примеры экзо- и эндотермических реакций. 

Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой. 

Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кислотой. 

Взаимодействие оксида меди (II) серной кислотой разной концентрации при различ-

ных температурах. 

Испытание растворов веществ на  электрическую  проводимость. Движение ионов в 

электрическом поле. 

Лабораторные опыты: 

Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практические работы: 

1. Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 

2. Решение экспериментальных  задач  по  теме  «Свойства  веществ как электроли-

тов» 

Расчётные задачи: 
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Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Раздел 2. Многообразие  веществ  (43 часа) 

Тема 2. Галогены (5 часов) 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. При-

менение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. 

Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Демонстрации: 

Физические свойства галогенов. 

Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Практические работы: 

3. Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

Тема 3.  Кислород и сера (8 часов) 

Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Сера. 

Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение 

серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная  реакция на сульфид-

ионы. Оксид серы (IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота 

и ее соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы (VI). Серная кислота. Хими-

ческие свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Окислительные свой-

ства концентрированной серной кислоты.  Качественная реакция на сульфат-ионы.  

Демонстрации: 

Аллотропные модификации серы. 

Природные образцы сульфидов и сульфатов. 

Лабораторные опыты: 

Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений. 

Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, сульфат- ионы в растворе 

Практические работы: 

4. Решение экспериментальных  задач  по  теме  «Кислород  и сера». 

Расчётные задачи: 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества одного 

из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, со-

держащего определенную долю примесей 

Тема 4.  Азот и фосфор (9 часов) 
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Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физи-

ческие и химические свойства, получение и применение. Аммиак: физические и химические 

свойства, получение и применение. Соли аммония. Азотная кислота и ее свойства. Окисли-

тельные свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические 

реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение 

азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения.  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фос-

фора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Демонстрации: 

Получение аммиака и его растворение в воде. 

Образцы природных нитратов и фосфитов. 

Лабораторные опыты: 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Практические работы: 

5. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Тема 5.  Углерод и кремний (7 часов) 

Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Уг-

лерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. Качественные реакции на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. 

Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Демонстрации: 

Модели кристаллических решеток алмаза и графита. 

Образцы природных карбонатов и силикатов. 

Лабораторные опыты: 

Качественная реакция на углекислый газ. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Практические работы: 

6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбона-

тов. 

Расчётные задачи: 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества вещества од-

ного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

Тема 6. Металлы (12 часов) 
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Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов. Хи-

мические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. Ще-

лочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их 

атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жесткость 

воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида 

и гидроксида алюминия. Железо. Положение железа в периодической системе, строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие со-

единения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественные реак-

ции на ионы. 

Демонстрации: 

Образцы важнейших соединений Na,K,Ca, природных соединений Mg,Ca,Al и руд Fe.  

Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты: 

Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Получение гидроксида Al и взаимодействие его с кислотами и щелочами. 

Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Практические работы: 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Расчётные задачи: 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества вещества од-

ного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ  (10 часов) 

 Тема 7.  Органические вещества (10 часов) 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – 

основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан – простейшие пред-

ставители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. Гомологиче-

ский ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства пре-

дельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных 

углеводородов. Применение метана. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. 

Этилен. Физические и химические свойства этилена. 
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Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 

спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль 

белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации: 

Модели молекул органических веществ. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

Получение этилена. Качественные реакции на этилен. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: раствори-

мость в воде и органических растворителях. 

Качественная реакция на глюкозу и крахмал. 

Образцы изделий из полиэтилена и полипропилена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование по химии 

9 класс (2 часа в неделю) 

 
№ 

 
Раздел (модуль) 

программы 

Тема урока Хим.экспери

мент 

Дата 

проведения 

Примечание  

план факт  

Раздел 1. Многообразие  химических  реакций  (15 ч.) 

 

 

1 Тема 1. Классифи-

кация химических 

реакций. Химиче-

ские реакции в вод-

ных растворах (15 

ч.) 

Окислительно-

восстановительные  

реакции. 

   Видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=kEqeSZlMrOQ&list=PLai4q

oTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=66 

https://www.youtube.com/watch?v=iHqvqiPBp8c&list=PLai4qo

TZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=67 

 

2 Реакции разных ти-

пов (соединения, 

разложения, замеще-

ния и обмена) с точ-

ки зрения окисления 

и восстановления. 

Д.О. Горение 

угля в кон-

центрирован-

ной азотной 

кислоте. Го-

рение 

серы в рас-

плавленной 

селитре. 

   

3 Тепловой   эффект 

химических реакций. 

Экзо- и эндотермиче-

ские реакции 

Д.О. Приме-

ры экзо- и 

эндотермиче-

ских реакций. 

Взаимодей-

ствие цинка с 

соляной и 

уксусной 

кислотами. 

Взаимодей-

ствие 

гранулиро-

ванного  цин-

ка  и  цинко-

  Видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kh42NSEwPXE&list=

PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-

wQzRCYumwW&index=78 

https://www.youtube.com/watch?v=bhtlFZLyMcU&list=P

Lai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-

wQzRCYumwW&index=79 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kEqeSZlMrOQ&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=kEqeSZlMrOQ&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=iHqvqiPBp8c&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=iHqvqiPBp8c&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=Kh42NSEwPXE&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=78
https://www.youtube.com/watch?v=Kh42NSEwPXE&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=78
https://www.youtube.com/watch?v=Kh42NSEwPXE&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=78
https://www.youtube.com/watch?v=bhtlFZLyMcU&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=79
https://www.youtube.com/watch?v=bhtlFZLyMcU&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=79
https://www.youtube.com/watch?v=bhtlFZLyMcU&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=79
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вой  пыли  с 

соляной   

кислотой. 

Взаимодей-

ствие оксида 

меди(II) с 

серной кис-

лотой разной 

концентрации 

при разных 

температурах. 

Расчётные  

задачи.  Вы-

числения по 

термохими-

ческим урав-

нениям реак-

ций 

4 Скорость  химиче-

ских  реакций.  Пер-

воначальные пред-

ставления о катализе 

Д.О. Взаимо-

действие 

цинка с соля-

ной и уксус-

ной кислота-

ми. Взаимо-

действие 

гранулиро-

ванного  цин-

ка  и  цинко-

вой  пыли  с 

соляной   

кислотой. 

Взаимодей-

ствие оксида 

меди(II) с 

серной кис-

лотой разной 

  Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/73c12e92-ddb3-480a-944c-

76e8ca74f9fd 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9awmt-

ccxus&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-

wQzRCYumwW&index=80 

https://www.youtube.com/watch?v=_uOgODJ1y-

A&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-

wQzRCYumwW&index=81 

 

https://iu.ru/video-lessons/73c12e92-ddb3-480a-944c-76e8ca74f9fd
https://iu.ru/video-lessons/73c12e92-ddb3-480a-944c-76e8ca74f9fd
https://www.youtube.com/watch?v=9awmt-ccxus&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=9awmt-ccxus&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=9awmt-ccxus&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=_uOgODJ1y-A&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=81
https://www.youtube.com/watch?v=_uOgODJ1y-A&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=81
https://www.youtube.com/watch?v=_uOgODJ1y-A&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=81
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концентрации 

при разных 

температурах. 

5 Контрольная работа 

№ 1. Входной кон-

троль 

   Контрольный тест 

6 Практическая  ра-

бота  1.  Изучение  

влияния условий 

проведения химиче-

ской реакции на её 

скорость. 

ПР № 1   Отчет о выполнении практической работы 

7 Обратимые и необра-

тимые реакции. 

Понятие о химиче-

ском равновесии. 

   Видеоуроки  

https://www.youtube.com/watch?v=dk-

zQCTPuCQ&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-

wQzRCYumwW&index=83 

https://www.youtube.com/watch?v=OBz-

3Qx7sX0&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-

wQzRCYumwW&index=84 

 

8 Сущность процесса 

электролитической 

диссоциации. 

Д.О. Испыта-

ние растворов 

веществ 

на  электри-

ческую  про-

водимость. 

Движение 

ионов в элек-

трическом 

поле. 

  Видеоуроки  

https://www.youtube.com/watch?v=zJtTAwfM5fQ&list=P

Lai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-

wQzRCYumwW&index=72 

 

9 Диссоциация кислот, 

оснований и солей. 

   Видеоуроки  

https://www.youtube.com/watch?v=Z6FTF8oqYRI&list=P

Lai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-

wQzRCYumwW&index=73 

https://www.youtube.com/watch?v=MzMHak6_nj0&list=P

Lai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-

https://www.youtube.com/watch?v=dk-zQCTPuCQ&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=83
https://www.youtube.com/watch?v=dk-zQCTPuCQ&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=83
https://www.youtube.com/watch?v=dk-zQCTPuCQ&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=83
https://www.youtube.com/watch?v=OBz-3Qx7sX0&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=OBz-3Qx7sX0&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=OBz-3Qx7sX0&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=zJtTAwfM5fQ&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=72
https://www.youtube.com/watch?v=zJtTAwfM5fQ&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=72
https://www.youtube.com/watch?v=zJtTAwfM5fQ&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=72
https://www.youtube.com/watch?v=Z6FTF8oqYRI&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=73
https://www.youtube.com/watch?v=Z6FTF8oqYRI&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=73
https://www.youtube.com/watch?v=Z6FTF8oqYRI&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=73
https://www.youtube.com/watch?v=MzMHak6_nj0&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=74
https://www.youtube.com/watch?v=MzMHak6_nj0&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=74
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wQzRCYumwW&index=74 

 

10 Слабые  и  сильные  

электролиты.  Сте-

пень диссоциации. 

   Видеоуроки  

https://www.youtube.com/watch?v=zJtTAwfM5fQ&list=P

Lai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-

wQzRCYumwW&index=72 

 

11 Реакции  ионного  

обмена  и  условия  

их протекания. 

Л.О.№1  Ре-

акции обмена 

между рас-

творами элек-

тролитов 

  Видеоуроки  

https://www.youtube.com/watch?v=R4hi-

szVccc&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-

wQzRCYumwW&index=75 

 

12 Химические  свой-

ства  основных  клас-

сов веществ свете 

ТЭД и ОВР. 

    

13 Практическая  ра-

бота 2. Решение экс-

периментальных  за-

дач  по  теме  «Свой-

ства  веществ как 

электролитов». 

Пр № 2   Отчет о выполнении практической работы 

14 Гидролиз   солей.  

Обобщение и систе-

матизация знаний по  

теме «Многообразие  

химических  реак-

ций» 

   Видеоуроки  

https://www.youtube.com/watch?v=YQHR1D9iuz0&list=P

Lai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-

wQzRCYumwW&index=76 

https://www.youtube.com/watch?v=Xn3uCTG6F50&list=P

Lai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-

wQzRCYumwW&index=77 

 

15 Контрольная рабо-

та 2 по темам «Мно-

гообразие  химиче-

ских  реакций». 

   Контрольный тест 

Раздел 2. Многообразие  веществ  (43 ч.)  

16 Тема 2. Галогены (5 Положение галоге- Д.О. Физиче-   Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=MzMHak6_nj0&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=74
https://www.youtube.com/watch?v=zJtTAwfM5fQ&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=72
https://www.youtube.com/watch?v=zJtTAwfM5fQ&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=72
https://www.youtube.com/watch?v=zJtTAwfM5fQ&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=72
https://www.youtube.com/watch?v=R4hi-szVccc&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=75
https://www.youtube.com/watch?v=R4hi-szVccc&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=75
https://www.youtube.com/watch?v=R4hi-szVccc&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=75
https://www.youtube.com/watch?v=YQHR1D9iuz0&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=76
https://www.youtube.com/watch?v=YQHR1D9iuz0&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=76
https://www.youtube.com/watch?v=YQHR1D9iuz0&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=76
https://www.youtube.com/watch?v=Xn3uCTG6F50&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=77
https://www.youtube.com/watch?v=Xn3uCTG6F50&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=77
https://www.youtube.com/watch?v=Xn3uCTG6F50&list=PLai4qoTZtgwTMSEhTOMh48-wQzRCYumwW&index=77


23 

 

ч.) нов в ПСХЭ и строе-

ние их атомов. Свой-

ства, получение и 

применение галоге-

нов 

ские свойства 

галогенов.  

https://iu.ru/video-lessons/18ca52ac-7c32-409b-9787-

6723015c3096 

 

17 Хлор. Свойства и 

применение хлора 

   Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/18ca52ac-7c32-409b-9787-

6723015c3096 

https://iu.ru/video-lessons/fa500e90-7fd7-4833-bbe5-

29cc6a3c4510 

 

18 Хлороводород: полу-

чение и свойства 

Д.О. Получе-

ние хлорово-

дорода и рас-

творение его 

в воде 

  Видеоуроки  

https://znaika.ru/catalog/8-klass/chemistry/Khlorovodorod-

i-solyanaya-kislota.html 

 

19 Соляная кислота и её 

соли 

   Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/ffd0fe60-c78e-4fcf-9b03-

222544c1b5eb 

 

https://znaika.ru/catalog/8-klass/chemistry/Khlorovodorod-

i-solyanaya-kislota.html 

 

20 Практическая  ра-

бота 3. Получение 

соляной кислоты и 

изучение её свойств. 

ПР № 3   Отчет о выполнении практической работы 

21 Тема 3. Кислород и 

сера (8 ч.) 

Положение  кисло-

рода  и  серы  в  

ПСХЭ, строение их 

атомов. Аллотропия 

серы. 

Д.О. Алло-

тропные мо-

дификации 

серы. 

Л/О №2 

Ознакомле-

ние с образ-

цами серы и 

ее природных 

  Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/4700144e-344f-48d5-a5bd-

db70722c88a4 

https://iu.ru/video-lessons/a3ab90a6-c039-455b-9b8c-

5129283a1d11 

 

https://iu.ru/video-lessons/18ca52ac-7c32-409b-9787-6723015c3096
https://iu.ru/video-lessons/18ca52ac-7c32-409b-9787-6723015c3096
https://iu.ru/video-lessons/18ca52ac-7c32-409b-9787-6723015c3096
https://iu.ru/video-lessons/18ca52ac-7c32-409b-9787-6723015c3096
https://iu.ru/video-lessons/fa500e90-7fd7-4833-bbe5-29cc6a3c4510
https://iu.ru/video-lessons/fa500e90-7fd7-4833-bbe5-29cc6a3c4510
https://znaika.ru/catalog/8-klass/chemistry/Khlorovodorod-i-solyanaya-kislota.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/chemistry/Khlorovodorod-i-solyanaya-kislota.html
https://iu.ru/video-lessons/ffd0fe60-c78e-4fcf-9b03-222544c1b5eb
https://iu.ru/video-lessons/ffd0fe60-c78e-4fcf-9b03-222544c1b5eb
https://znaika.ru/catalog/8-klass/chemistry/Khlorovodorod-i-solyanaya-kislota.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/chemistry/Khlorovodorod-i-solyanaya-kislota.html
https://iu.ru/video-lessons/4700144e-344f-48d5-a5bd-db70722c88a4
https://iu.ru/video-lessons/4700144e-344f-48d5-a5bd-db70722c88a4
https://iu.ru/video-lessons/a3ab90a6-c039-455b-9b8c-5129283a1d11
https://iu.ru/video-lessons/a3ab90a6-c039-455b-9b8c-5129283a1d11
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соединений. 

22 Свойства и примене-

ние серы. 

.    Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/a3ab90a6-c039-455b-9b8c-

5129283a1d11 

 

23 Сероводород. Суль-

фиды. 

Д.О. Образцы 

природных 

сульфидов и 

сульфатов. 

Л/О №3 Ка-

чественная 

реакция на 

сульфид-

ионы в рас-

творе 

  Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/c71dc607-dd6c-4917-ac72-

d9420319e1f3 

 

24 Оксид  серы(IV).  

Сернистая  кислота  

и  её соли. 

   Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/c71dc607-dd6c-4917-ac72-

d9420319e1f3 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-

01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23540/?interface=themcol 

 

25 Оксид серы(VI). 

Серная кислота и её 

соли 

Л/О №4 Ка-

чественные 

реакции на 

суфит- и 

сульфат-ионы 

в растворе. 

  Конспект урока 

https://videouroki.net/video/21-siernaia-kislota-i-ieio-

soli.html 

https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/narezka-

dsh/oksid-sery-vi-sernaya-kislota-i-ee-soli-chast-1-

kislorodsoderzhaschie-soedineniya 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-

01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23541/?interface=themcol 

 

 

26 Окислительные 

свойства концентри-

рованной серной 

кислоты 

   Конспект урока 

https://videouroki.net/video/21-siernaia-kislota-i-ieio-

soli.html 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-

https://iu.ru/video-lessons/a3ab90a6-c039-455b-9b8c-5129283a1d11
https://iu.ru/video-lessons/a3ab90a6-c039-455b-9b8c-5129283a1d11
https://iu.ru/video-lessons/c71dc607-dd6c-4917-ac72-d9420319e1f3
https://iu.ru/video-lessons/c71dc607-dd6c-4917-ac72-d9420319e1f3
https://iu.ru/video-lessons/c71dc607-dd6c-4917-ac72-d9420319e1f3
https://iu.ru/video-lessons/c71dc607-dd6c-4917-ac72-d9420319e1f3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23540/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23540/?interface=themcol
https://videouroki.net/video/21-siernaia-kislota-i-ieio-soli.html
https://videouroki.net/video/21-siernaia-kislota-i-ieio-soli.html
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/narezka-dsh/oksid-sery-vi-sernaya-kislota-i-ee-soli-chast-1-kislorodsoderzhaschie-soedineniya
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/narezka-dsh/oksid-sery-vi-sernaya-kislota-i-ee-soli-chast-1-kislorodsoderzhaschie-soedineniya
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/narezka-dsh/oksid-sery-vi-sernaya-kislota-i-ee-soli-chast-1-kislorodsoderzhaschie-soedineniya
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23541/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23541/?interface=themcol
https://videouroki.net/video/21-siernaia-kislota-i-ieio-soli.html
https://videouroki.net/video/21-siernaia-kislota-i-ieio-soli.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23541/?interface=themcol
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01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23541/?interface=themcol 

 

27 Практическая  ра-

бота 4. Решение экс-

периментальных  за-

дач  по  теме  «Кис-

лород  и сера». 

ПР 4   Отчет о выполнении практической работы 

28 Решение расчётных 

задач (на примеси) 

    

29 Тема 4. Азот и фос-

фор (9 ч.) 

Положение азота и 

фосфора в ПСХЭ, 

строение их атомов. 

Азот: свойства и 

применение 

   Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/e00d15e7-7164-43f8-869b-

5008ed8ec74d 

 

 

30 Аммиак. Физические 

и химические свой-

ства. Получение и 

применение 

Д.О. Получе-

ние аммиака 

и его раство-

рение в воде. 

  Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/fa33c790-1ecb-400b-b8cf-

76be3053e704 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-

01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23552/?interface=themcol 

 

31 Практическая  ра-

бота 5.  Получение  

аммиака и изучение 

его свойств 

ПР 5   Отчет о выполнении практической работы 

 

32 Соли аммония Л.О.№5 Вза-

имодействие 

солей аммо-

ния со щело-

чами 

  Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/87371e24-7590-43d4-b8d1-

a0522a533b4c 

 

33 Азотная кислота.  

Строение. Свойства 

разбавленной азот-

ной кислоты. 

   Конспект урока 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-

01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23556/?interface=themcol 

https://iu.ru/video-lessons/46ea150d-6072-4cec-980b-

459755e97a0d 

 

34 Свойства концентри-    Конспект урока 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23541/?interface=themcol
https://iu.ru/video-lessons/e00d15e7-7164-43f8-869b-5008ed8ec74d
https://iu.ru/video-lessons/e00d15e7-7164-43f8-869b-5008ed8ec74d
https://iu.ru/video-lessons/fa33c790-1ecb-400b-b8cf-76be3053e704
https://iu.ru/video-lessons/fa33c790-1ecb-400b-b8cf-76be3053e704
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23552/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23552/?interface=themcol
https://iu.ru/video-lessons/87371e24-7590-43d4-b8d1-a0522a533b4c
https://iu.ru/video-lessons/87371e24-7590-43d4-b8d1-a0522a533b4c
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23556/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23556/?interface=themcol
https://iu.ru/video-lessons/46ea150d-6072-4cec-980b-459755e97a0d
https://iu.ru/video-lessons/46ea150d-6072-4cec-980b-459755e97a0d
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рованной кислоты http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-

01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23556/?interface=themcol 

 

35 Соли  азотной  кис-

лоты.  Азотные  

удобрения 

Д.О. Образцы 

природных 

нитратов и 

фосфатов 

  Конспект уррока 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-

01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23556/?interface=themcol 

 

36 Фосфор. Аллотропия 

фосфора. Свойства 

фосфора.  

   Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/ea06cc51-91a3-4bfd-b609-

bac51241a61d 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-

01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23557/?interface=themcol 

 

37 Оксид фосфора(V). 

Фосфорная кислота и 

её соли. Фосфорные 

удобрения 

   Конспект урока 

https://videouroki.net/video/25-fosfor-i-iegho-

soiedinieniia.html 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-

01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23557/?interface=themcol 

 

38 Тема 5. Углерод и 

кремний (8 ч.) 

Положение  углерода  

и  кремния  в  ПСХЭ, 

строение их атомов. 

Аллотропия углерода 

Д.О. Модели 

кристалличе-

ских решёток 

алмаза и гра-

фита. 

  Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/9581e557-a1e7-4582-9e82-

fecaaa2f0dc4 

 

29 Химические свойства 

углерода. Адсорбция. 

   Конспект урока  

https://videouroki.net/video/26-ughlierod-oksidy-

ughlieroda.html 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-

01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23565/?interface=themcol 

 

40 Угарный  газ, свой-

ства,  физиологиче-

ское действие на ор-

ганизм. 

   Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/47607ad4-2d66-4a86-a4ad-

909c0fe6add8 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-

01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23565/?interface=themcol 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23556/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23556/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23556/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23556/?interface=themcol
https://iu.ru/video-lessons/ea06cc51-91a3-4bfd-b609-bac51241a61d
https://iu.ru/video-lessons/ea06cc51-91a3-4bfd-b609-bac51241a61d
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23557/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23557/?interface=themcol
https://videouroki.net/video/25-fosfor-i-iegho-soiedinieniia.html
https://videouroki.net/video/25-fosfor-i-iegho-soiedinieniia.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23557/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23557/?interface=themcol
https://iu.ru/video-lessons/9581e557-a1e7-4582-9e82-fecaaa2f0dc4
https://iu.ru/video-lessons/9581e557-a1e7-4582-9e82-fecaaa2f0dc4
https://videouroki.net/video/26-ughlierod-oksidy-ughlieroda.html
https://videouroki.net/video/26-ughlierod-oksidy-ughlieroda.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23565/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23565/?interface=themcol
https://iu.ru/video-lessons/47607ad4-2d66-4a86-a4ad-909c0fe6add8
https://iu.ru/video-lessons/47607ad4-2d66-4a86-a4ad-909c0fe6add8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23565/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23565/?interface=themcol
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41 Углекислый  газ.  

Угольная  кислота  и  

её соли. Круговорот 

углерода в природе 

Д.О. Образцы 

природных 

карбонатов и 

силикатов. 

Л/О № 6-8 

Качественная 

реакция на 

углекислый 

газ, карбонат-

ион, свойства 

и превраще-

ние карбона-

тов и гидро-

карбонатов 

  Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/47607ad4-2d66-4a86-a4ad-

909c0fe6add8 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-

01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23565/?interface=themcol 

 

42 Практическая  ра-

бота 6. Получение  

оксида углерода(IV) 

и изучение его 

свойств. Распознава-

ние карбонатов. 

ПР 6   Отчет о выполнении практической работы 

43 Кремний и его со-

единения. Стекло. 

Цемент. 

 

Д.О. Образцы 

природных 

силикатов 

  Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/3f0e2dd0-b981-4ef8-89af-

98349a341d55 

https://videouroki.net/video/28-kriemnii-i-iegho-

soiedinieniia-silikatnaia-promyshliennost.html 

 

44 Контрольная рабо-

та 3 по теме «Неме-

таллы». 

 

   Контрольный тест 

      

45 Тема 6. Металлы 

(13 ч.) 

Положение металлов 

в ПСХЭ Металличе-

ская связь. Физиче-

ские свойства метал-

Л/О №9 Изу-

чение образ-

цов металлов 

  Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/dbaabf78-1d77-4b3e-88a4-

47ae03d0c5b6 

https://iu.ru/video-lessons/b0af9b32-0d27-42c8-9e3c-

https://iu.ru/video-lessons/47607ad4-2d66-4a86-a4ad-909c0fe6add8
https://iu.ru/video-lessons/47607ad4-2d66-4a86-a4ad-909c0fe6add8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23565/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23565/?interface=themcol
https://iu.ru/video-lessons/3f0e2dd0-b981-4ef8-89af-98349a341d55
https://iu.ru/video-lessons/3f0e2dd0-b981-4ef8-89af-98349a341d55
https://videouroki.net/video/28-kriemnii-i-iegho-soiedinieniia-silikatnaia-promyshliennost.html
https://videouroki.net/video/28-kriemnii-i-iegho-soiedinieniia-silikatnaia-promyshliennost.html
https://iu.ru/video-lessons/dbaabf78-1d77-4b3e-88a4-47ae03d0c5b6
https://iu.ru/video-lessons/dbaabf78-1d77-4b3e-88a4-47ae03d0c5b6
https://iu.ru/video-lessons/b0af9b32-0d27-42c8-9e3c-66f7b707d639
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лов. Сплавы метал-

лов. 

66f7b707d639 

https://iu.ru/video-lessons/7a603a42-9b80-416c-85dd-

94d893fff749 

https://iu.ru/video-lessons/fc3392df-5e39-485d-92e1-

d410f97fe18c 

 

46 Нахождение метал-

лов в природе и об-

щие способы их по-

лучения. 

 

Д.О. Образцы 

важнейших 

соединений  

натрия,  ка-

лия,  природ-

ных  соеди-

нений 

магния, каль-

ция, алюми-

ния, руд же-

леза. 

  Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/d031ec86-bbd4-40da-aba8-

ab582f4c719c 

 

47 Химические свойства 

металлов. Ряд актив-

ности  металлов 

Л/О №10 

Взаимодей-

ствие метал-

лов с раство-

рами солей 

 

  Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/fa2d7126-9f79-4955-b561-

2b44e728610a 

 

Конспект урока 

https://videouroki.net/video/28-obshchie-himicheskie-

svojstva-metallov.html 

 

48 Щелочные металлы. 

Нахождение в при-

роде. Свойства. 

Д.О. Взаимо-

действие  ще-

лочных ме-

таллов с во-

дой. 

  Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/1206b5f8-c782-45a6-a9ce-

b563f8dce344 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-

01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23569/?interface=themcol 

 

49 Оксиды и гидрокси-

ды щелочных метал-

лов. Применение ще-

лочных металлов 

   Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/1206b5f8-c782-45a6-a9ce-

b563f8dce344 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-

01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23569/?interface=themcol 

https://iu.ru/video-lessons/b0af9b32-0d27-42c8-9e3c-66f7b707d639
https://iu.ru/video-lessons/7a603a42-9b80-416c-85dd-94d893fff749
https://iu.ru/video-lessons/7a603a42-9b80-416c-85dd-94d893fff749
https://iu.ru/video-lessons/fc3392df-5e39-485d-92e1-d410f97fe18c
https://iu.ru/video-lessons/fc3392df-5e39-485d-92e1-d410f97fe18c
https://iu.ru/video-lessons/d031ec86-bbd4-40da-aba8-ab582f4c719c
https://iu.ru/video-lessons/d031ec86-bbd4-40da-aba8-ab582f4c719c
https://iu.ru/video-lessons/fa2d7126-9f79-4955-b561-2b44e728610a
https://iu.ru/video-lessons/fa2d7126-9f79-4955-b561-2b44e728610a
https://videouroki.net/video/28-obshchie-himicheskie-svojstva-metallov.html
https://videouroki.net/video/28-obshchie-himicheskie-svojstva-metallov.html
https://iu.ru/video-lessons/1206b5f8-c782-45a6-a9ce-b563f8dce344
https://iu.ru/video-lessons/1206b5f8-c782-45a6-a9ce-b563f8dce344
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23569/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23569/?interface=themcol
https://iu.ru/video-lessons/1206b5f8-c782-45a6-a9ce-b563f8dce344
https://iu.ru/video-lessons/1206b5f8-c782-45a6-a9ce-b563f8dce344
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23569/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23569/?interface=themcol
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50 Щелочноземельные 

металлы. Кальций и 

его соединения. 

Жёсткость воды 

Д.О. Взаимо-

действие  ще-

лочно-

земельных 

металлов с 

водой 

  Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/0775c534-b0d0-44c6-9365-

dd0fc2dc8a8d 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-

01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23569/?interface=themcol 

 

51 Алюминий. Нахож-

дение в природе. 

Свойства, примене-

ние 

Д.О. Взаимо-

действие   

алюминия с 

водой. 

  Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/3e1686b4-aa9e-4595-8803-

896ac469e863 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-

01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23570/?interface=themcol 

 

52 Амфотерность  окси-

да  и  гидроксида  

алюминия 

Л/О №11 По-

лучение гид-

роксида алю-

миния и вза-

имодействие 

его с кисло-

тами и щело-

чами 

  Конспект урока  

https://videouroki.net/video/13-aliuminii-iegho-

soiedinieniia.html 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-

01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23570/?interface=themcol 

 

53 Железо. Нахождение 

в природе. Свойства 

железа. 

Д.О.Сжигани

е железа в 

кислороде и 

хлоре. 

  Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/04db1caa-9156-4f6b-a57a-

20cb6c4569ce 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-

01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23572/?interface=themcol 

 

54 Соединения железа Л/О №12 Ка-

чественные 

реакции на 

железо (II, III) 

  Конспект урока 

https://videouroki.net/video/14-zhieliezo-iegho-

soiedinieniia.html 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-

01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23572/?interface=themcol 

 

 

55 Практическая  ра-

бота 7. Решение экс-

ПР 7   Отчет о выполнении практической работы 

https://iu.ru/video-lessons/0775c534-b0d0-44c6-9365-dd0fc2dc8a8d
https://iu.ru/video-lessons/0775c534-b0d0-44c6-9365-dd0fc2dc8a8d
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23569/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23569/?interface=themcol
https://iu.ru/video-lessons/3e1686b4-aa9e-4595-8803-896ac469e863
https://iu.ru/video-lessons/3e1686b4-aa9e-4595-8803-896ac469e863
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23570/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23570/?interface=themcol
https://videouroki.net/video/13-aliuminii-iegho-soiedinieniia.html
https://videouroki.net/video/13-aliuminii-iegho-soiedinieniia.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23570/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23570/?interface=themcol
https://iu.ru/video-lessons/04db1caa-9156-4f6b-a57a-20cb6c4569ce
https://iu.ru/video-lessons/04db1caa-9156-4f6b-a57a-20cb6c4569ce
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23572/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23572/?interface=themcol
https://videouroki.net/video/14-zhieliezo-iegho-soiedinieniia.html
https://videouroki.net/video/14-zhieliezo-iegho-soiedinieniia.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23572/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/23572/?interface=themcol
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периментальных  за-

дач  по  теме  «Ме-

таллы  и  их соедине-

ния». 

56 Контрольная рабо-

та 4 по теме «Метал-

лы». 

   Контрольный тест 

      

Раздел  3.  Краткий  обзор  важнейших  органических  веществ    

57 Тема 7. Органиче-

ские вещества  

(10 ч.) 

Органическая химия. Д.О. Модели 

молекул ор-

ганических 

соединений 

  Презентация  

https://videouroki.net/razrabotki/priedmiet-

orghanichieskaia-khimiia-1.html 

материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/348b62c3-7029-402c-9729-

a9b207ec94e3 

 

 

58 Углеводороды.  Пре-

дельные  (насыщен-

ные) углеводороды. 

Д.О. Горение 

углеводоро-

дов и обна-

ружение про-

дуктов их го-

рения. 

  Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/a5415ee0-a2ae-40d0-9af7-

76f75fe15c29 

https://iu.ru/video-lessons/4249b830-d95d-41cb-9e51-

c438293f6f24 

https://iu.ru/video-lessons/7e4856f1-8dc8-438f-89d9-

110a159557a0 

 

59 Непредельные  (не-

насыщенные)  угле-

водороды. 

Д.О. Получе-

ние этилена. 

Качественные 

реакции на 

этилен 

  Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/5bc6ef07-7c97-4d9e-a94d-

d25770e6b075 

https://iu.ru/video-lessons/5fbd9a4d-d1ae-46af-896a-

7c380aae444b 

https://iu.ru/video-lessons/dcf81916-83d6-4fe7-a0e7-

7a60f7ae0799 

https://iu.ru/video-lessons/bca4b8a1-bf38-4d3d-82e1-

a6f550bf3e20 

https://iu.ru/video-lessons/7e6160e0-5dc7-4b1d-a691-

cb2012e947ff 

https://videouroki.net/razrabotki/priedmiet-orghanichieskaia-khimiia-1.html
https://videouroki.net/razrabotki/priedmiet-orghanichieskaia-khimiia-1.html
https://iu.ru/video-lessons/348b62c3-7029-402c-9729-a9b207ec94e3
https://iu.ru/video-lessons/348b62c3-7029-402c-9729-a9b207ec94e3
https://iu.ru/video-lessons/a5415ee0-a2ae-40d0-9af7-76f75fe15c29
https://iu.ru/video-lessons/a5415ee0-a2ae-40d0-9af7-76f75fe15c29
https://iu.ru/video-lessons/4249b830-d95d-41cb-9e51-c438293f6f24
https://iu.ru/video-lessons/4249b830-d95d-41cb-9e51-c438293f6f24
https://iu.ru/video-lessons/7e4856f1-8dc8-438f-89d9-110a159557a0
https://iu.ru/video-lessons/7e4856f1-8dc8-438f-89d9-110a159557a0
https://iu.ru/video-lessons/5bc6ef07-7c97-4d9e-a94d-d25770e6b075
https://iu.ru/video-lessons/5bc6ef07-7c97-4d9e-a94d-d25770e6b075
https://iu.ru/video-lessons/5fbd9a4d-d1ae-46af-896a-7c380aae444b
https://iu.ru/video-lessons/5fbd9a4d-d1ae-46af-896a-7c380aae444b
https://iu.ru/video-lessons/dcf81916-83d6-4fe7-a0e7-7a60f7ae0799
https://iu.ru/video-lessons/dcf81916-83d6-4fe7-a0e7-7a60f7ae0799
https://iu.ru/video-lessons/bca4b8a1-bf38-4d3d-82e1-a6f550bf3e20
https://iu.ru/video-lessons/bca4b8a1-bf38-4d3d-82e1-a6f550bf3e20
https://iu.ru/video-lessons/7e6160e0-5dc7-4b1d-a691-cb2012e947ff
https://iu.ru/video-lessons/7e6160e0-5dc7-4b1d-a691-cb2012e947ff
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https://iu.ru/video-lessons/15b3b9ff-9780-4d12-b9bd-

de1ad4393dc5 

https://iu.ru/video-lessons/1712e63c-52e9-4666-9140-

7f54d4e82406 

 

 

60 Производные угле-

водородов. Спирты 

Д.О. Раство-

рение этило-

вого спирта в 

воде. Раство-

рение глице-

рина в воде. 

  Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/d5d4c057-d2d3-4929-963f-

54549e1a6ec0 

https://iu.ru/video-lessons/ee5afc3b-e648-494a-9e67-

1c5d9e5ec33a 

https://iu.ru/video-lessons/fbdedae5-6e88-4d06-8f87-

4bc86698e69d 

https://iu.ru/video-lessons/5ec4e2a9-7f4d-43b7-a196-

ae46e81f59bd 

 

61 Карбоновые  кисло-

ты.  Сложные  эфи-

ры. Жиры. 

Д.О. Получе-

ние и свой-

ства уксусной 

кислоты. Ис-

следование 

свойств жи-

ров: раство-

римость в 

воде и орга-

нических рас-

творителях. 

  Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/68d3c9a0-78e2-4d09-b054-

e588e4f6523b 

https://iu.ru/video-lessons/c0e92811-5dee-4c0f-98af-

0a3c57da6038 

https://iu.ru/video-lessons/9d4c200d-7ac6-4a3d-8145-

1a669f33d015 

https://iu.ru/video-lessons/dfb1e719-c68a-499a-a863-

be18426be539 

https://iu.ru/video-lessons/81302c94-0317-4788-afa7-

f04b74e05ab4 

https://iu.ru/video-lessons/2d49007a-612f-426c-9f5c-

fe99e8bda8d2 

 

62 Углеводы. Д.О. Каче-

ственная ре-

акция на глю-

козу и крах-

мал. 

  Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/3bb4a505-ff67-4b1d-9233-

e80be09450b8 

https://iu.ru/video-lessons/2c0c810c-100d-4932-b881-

07cd11f63fef 

https://iu.ru/video-lessons/0c0b6916-81cf-41f5-b80f-

https://iu.ru/video-lessons/15b3b9ff-9780-4d12-b9bd-de1ad4393dc5
https://iu.ru/video-lessons/15b3b9ff-9780-4d12-b9bd-de1ad4393dc5
https://iu.ru/video-lessons/1712e63c-52e9-4666-9140-7f54d4e82406
https://iu.ru/video-lessons/1712e63c-52e9-4666-9140-7f54d4e82406
https://iu.ru/video-lessons/d5d4c057-d2d3-4929-963f-54549e1a6ec0
https://iu.ru/video-lessons/d5d4c057-d2d3-4929-963f-54549e1a6ec0
https://iu.ru/video-lessons/ee5afc3b-e648-494a-9e67-1c5d9e5ec33a
https://iu.ru/video-lessons/ee5afc3b-e648-494a-9e67-1c5d9e5ec33a
https://iu.ru/video-lessons/fbdedae5-6e88-4d06-8f87-4bc86698e69d
https://iu.ru/video-lessons/fbdedae5-6e88-4d06-8f87-4bc86698e69d
https://iu.ru/video-lessons/5ec4e2a9-7f4d-43b7-a196-ae46e81f59bd
https://iu.ru/video-lessons/5ec4e2a9-7f4d-43b7-a196-ae46e81f59bd
https://iu.ru/video-lessons/68d3c9a0-78e2-4d09-b054-e588e4f6523b
https://iu.ru/video-lessons/68d3c9a0-78e2-4d09-b054-e588e4f6523b
https://iu.ru/video-lessons/c0e92811-5dee-4c0f-98af-0a3c57da6038
https://iu.ru/video-lessons/c0e92811-5dee-4c0f-98af-0a3c57da6038
https://iu.ru/video-lessons/9d4c200d-7ac6-4a3d-8145-1a669f33d015
https://iu.ru/video-lessons/9d4c200d-7ac6-4a3d-8145-1a669f33d015
https://iu.ru/video-lessons/dfb1e719-c68a-499a-a863-be18426be539
https://iu.ru/video-lessons/dfb1e719-c68a-499a-a863-be18426be539
https://iu.ru/video-lessons/81302c94-0317-4788-afa7-f04b74e05ab4
https://iu.ru/video-lessons/81302c94-0317-4788-afa7-f04b74e05ab4
https://iu.ru/video-lessons/2d49007a-612f-426c-9f5c-fe99e8bda8d2
https://iu.ru/video-lessons/2d49007a-612f-426c-9f5c-fe99e8bda8d2
https://iu.ru/video-lessons/3bb4a505-ff67-4b1d-9233-e80be09450b8
https://iu.ru/video-lessons/3bb4a505-ff67-4b1d-9233-e80be09450b8
https://iu.ru/video-lessons/2c0c810c-100d-4932-b881-07cd11f63fef
https://iu.ru/video-lessons/2c0c810c-100d-4932-b881-07cd11f63fef
https://iu.ru/video-lessons/0c0b6916-81cf-41f5-b80f-783083d20ae4
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783083d20ae4 

https://iu.ru/video-lessons/6e998571-1996-4ac3-b7f1-

4f2471651eea 

 

63 Аминокислоты. Бел-

ки. 

   Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/d333c51b-f320-4257-a9e7-

eb0947f83536 

https://iu.ru/video-lessons/b4de977d-223b-4ca6-ab80-

c6db25711d65 

 

64 Полимеры. Д.О. Образцы 

изделий из 

полиэтилена, 

полипропи-

лена 

  Видеоуроки. Материалы к уроку 

https://iu.ru/video-lessons/571318d0-844d-49fa-b0eb-

f1597ec11f90 

https://iu.ru/video-lessons/c0f2dd91-dc2c-411e-a706-

ad2aa37534bb 

 

65 Итоговая кон-

трольная работа 

   Контрольный тест 

66 Обобщение за курс 9 

класса 

    

 

https://iu.ru/video-lessons/0c0b6916-81cf-41f5-b80f-783083d20ae4
https://iu.ru/video-lessons/6e998571-1996-4ac3-b7f1-4f2471651eea
https://iu.ru/video-lessons/6e998571-1996-4ac3-b7f1-4f2471651eea
https://iu.ru/video-lessons/d333c51b-f320-4257-a9e7-eb0947f83536
https://iu.ru/video-lessons/d333c51b-f320-4257-a9e7-eb0947f83536
https://iu.ru/video-lessons/b4de977d-223b-4ca6-ab80-c6db25711d65
https://iu.ru/video-lessons/b4de977d-223b-4ca6-ab80-c6db25711d65
https://iu.ru/video-lessons/571318d0-844d-49fa-b0eb-f1597ec11f90
https://iu.ru/video-lessons/571318d0-844d-49fa-b0eb-f1597ec11f90
https://iu.ru/video-lessons/c0f2dd91-dc2c-411e-a706-ad2aa37534bb
https://iu.ru/video-lessons/c0f2dd91-dc2c-411e-a706-ad2aa37534bb


 


