


 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по химии в 
9А классе, технологические карты уроков, направленные на формирование и 
развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, которые содержатся в 
обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

16.12 Практическая работа  №4 : 
Получение аммиака и изучение 
его свойств.  
 

Явления химические 

18.12 Кислородные соединения 
азота. 
 

Составление уравнений 
реакций 

23.12 Фосфор и его свойства. 
Соединения фосфора.   
 

Составление уравнений 
реакций. Прогнозирование 
свойств. 

25.12 Общая характеристика 4 А- 
группы. Углерод. Кислородные 
соединения углерода. 

Расчеты, связанные с 
жизнеными ситуациями- 
расчет потребления 
кислорода и выделения 
углекислого газа. 

 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по химии в 
9Б классе, технологические карты уроков, направленные на формирование и 
развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, которые содержатся в 
обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

14.12 Практическая работа  №4 : 
Получение аммиака и изучение 
его свойств.  
 

Явления химические 

17.12 Кислородные соединения 
азота. 
 

Составление уравнений 
реакций 

21.12 Фосфор и его свойства. 
Соединения фосфора.   
 

Составление уравнений 
реакций. Прогнозирование 
свойств. 

24.12 Общая характеристика 4 А- 
группы. Углерод. Кислородные 
соединения углерода. 

Расчеты, связанные с 
жизнеными ситуациями- 
расчет потребления 
кислорода и выделения 
углекислого газа. 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по химии в 
9в классе, технологические карты уроков, направленные на формирование и 
развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, которые содержатся в 
обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

17.12 Практическая работа  №4 : 
Получение аммиака и изучение 
его свойств.  
 

Явления химические 

19.12 Кислородные соединения 
азота. 
 

Составление уравнений 
реакций 

24.12 Фосфор и его свойства. 
Соединения фосфора.   
 

Составление уравнений 
реакций. Прогнозирование 
свойств. 

26.12 Общая характеристика 4 А- 
группы. Углерод. Кислородные 
соединения углерода. 

Расчеты, связанные с 
жизнеными ситуациями- 
расчет потребления 
кислорода и выделения 
углекислого газа. 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по химии в 
9м классе, технологические карты уроков, направленные на формирование и 
развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, которые содержатся в 
обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

14.12 Практическая работа  №4 : 
Получение аммиака и изучение 
его свойств.  
 

Явления химические 

18.12 Кислородные соединения 
азота. 
 

Составление уравнений 
реакций 

21.12 Фосфор и его свойства. 
Соединения фосфора.   
 

Составление уравнений 
реакций. Прогнозирование 
свойств. 

25.12 Общая характеристика 4 А- 
группы. Углерод. Кислородные 
соединения углерода. 

Расчеты, связанные с 
жизнеными ситуациями- 
расчет потребления 
кислорода и выделения 
углекислого газа. 

 

 


