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Тематическое планирование по химии для 9 класса на 2014-2015 учебный год 
  

 

Условные обозначения: 

Урок изучения новых знаний  - УИНЗ 

Комбинированный урок – КУ 

Урок закрепления знаний - УЗЗ 

Практическая работа – ПР 

Урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ 

Урок контроля - УК 

 

 

№  

урока,  

Дата Тип 

урока, 

вид 

урока 

 

Тема 

 

Демонстрации 

 и опыты 

 

Измерители, вид 

контроля      д/з Планиру

емая 

Фактичес

кая 

   

Повторение основных вопросов курса 8 класса (4 часа) 

 

1 

 

  УОИСЗ 

КУ 

Техника безопасности в кабинете химии. Строение 

атома. Периодический закон и ПСХЭ Д.И. 

Менделеева в свете строения атома. 

Таблица 1 «Основные приемы 

работы в химической 

лаборатории» 

Фронтальный опрос.  

сам. работа. 

д/з по тетради 

 

2 

 

   

УОИСЗ 

КУ 

Химическая связь. Строение вещества. Таблицы по видам связей, 

типам кристаллической 

решетки 13а, 17 

Фронтальный опрос. 

Сам. работа по уроку 

1 

д/з по тетради 

 

3 

 

   

УОИСЗ 

КУ 

Основные классы неорганических веществ, их связь 

между собой. 

Таблица «Неорганические 

вещества» 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

по урокам 1-3 

д/з по тетради 

4 

 

  УОИСЗ 

КУ 

Расчеты по химическим уравнениям.  Текущий опрос. 

д/з по тетради 

   

Тема 1: Теория электролитической диссоциации (14 часов) 



5 

 

  УИНЗ 

КУ 

Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. 

 

Демонстрации: 

- образцы кристаллогидратов 

 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

§1,2,3 

Упр.1,2,3,7,8 

Задача 2 с.13 

6   УИНЗ 

КУ 

 

Сильные и слабые электролиты. 

 

 

 

 

- испытание веществ и их 

растворов на 

электропроводность 1 с.23 

Таблица 5 «Электролиты» 

§3 

Вопр.9-10  с.13 

7   УИНЗ 

КУ 

 

Диссоциация кислот, щелочей, солей 

Демонстрация  

определение индикаторами 

наличия ионов водорода и 

гидроксид-ионов 

§ 2 с 13 вопр. 6-8, з 2 

8-9 

 

  УИНЗ 

    КУ 

Реакции ионного обмена. Лабораторные опыты: 

- реакции обмена между 

электролитами; 

- качественные реакции на 

ионы 2 стр.23 

Таблица 10 «Реакции ионного 

обмена» 

Текущий опрос. 

§4 

Упр.1,4 

Задачи 1,2 с. 22 

10 

 

  УИНЗ Решение расчетных задач. Реакций, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Таблица «Количественные 

отношения в химии» 

Текущий опрос. 

д/з по тетради 

11-12 

 

  УИНЗ 

     КУ 

Окислительно-восстановительные реакции. Таблицы: 

12 «ОВР»,  

13 «Многообразие ОВР» 

Текущий опрос. 

§5 

Упр. 6,7,8(а) 

Стр. 22 

13 

 

  УИНЗ 

      КУ 

Химические свойства кислот, оснований, солей в 

свете ТЭД. Гидролиз солей. 

 

 

 

 

 

Демонстрации: 

- некоторые хим. свойства 

кислот, оснований, солей; 

- гидролиз некоторых солей 

Таблица 11 «Гидролиз водных 

растворов солей» 

Текущий опрос. 

§6 

Упр.9,10 с.22 

14   УИНЗ 

      КУ 
Практическая работа №1.  

Решение экспериментальных задач по теме 

Практическая работа §1-5 повторить, 9,10 

задание 



«Электролитическая диссоциация». 

 

 

15 

 

  УОСЗ Обобщающий урок по теме: ТЭД.  Фронтальный опрос. 

§6 

18 

 

  УК Контрольная работа  № 1 по теме : 
«Электролитическая диссоциация». 

 Контрольная работа 

   

Тема 2. Подгруппа кислорода (5 часов) 

19   УИНЗ Общая характеристика подгруппы кислорода. Сера. 

Строение молекулы, физические и химические 

свойства. ИКТ 

Демонстрацц: 

- взаимодействие серы с 

металлами, водородом, 

кислородом; 

- получение пластической 

серы; 

- ознакомление с образцами 

серы и ее природными 

соединениями 4,5,6 стр.43. 

Фронтальный опрос. 

§7,8,9,10 

Упр. 5,6 с.31 

20-21 

 

  УИНЗ 

    КУ 

Соединения серы. (Деловая игра: Серная кислота и ее 

соли) 

Лабораторные опыты: 

- некоторые хим. свойства 

серной кислоты; 

- качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Текущий опрос. 

§11,12,13 

Упр.1,3,4(б) с.34 

Упр.2 задача 2 с.38 

22-23 

 

  УЗЗ 

    ПР 

ПР №2 «Экспериментальные 

Задачи по теме «Подгруппа кислорода» 

 Текущий опрос. 

По тетради задача 1 

с.38 

   

Тема 3. Основные закономерности химических реакций (6 часов) 

24 

 

  УИНЗ 

КУ 

Тепловой эффект хим. реакции. Расчеты по 

термохимическим уравнениям.  

Таблица 2 «Тепловой эффект 

хим. реакции» 

Текущий опрос. 

По тетради, задача 2 

с.31 

25-26 

 

 

  УИНЗ 

КУ 

Скорость химических реакций. Демонстрация опытов, 

выясняющих зависимость 

скорости хим. реакции от 

различных факторов.  

Таблица 5, 6 «Скорость хим. 

реакций», «Зависимость 

скорости реакции от условий» 

Текущий опрос. 

§14 до с.41 

Упр.13 с.42 



27-28 

 

  УИНЗ 

КУ 

Химическое равновесие. Условия его смещения. Таблицы 7,8,9 «Обратимые 

реакции», «Химическое 

равновесие», «Смещение хим. 

равновесия» 

Текущий опрос. 

§14 

Упр. 4,5 с.42 

29 

 

  УОСЗ Обобщение и систематизация знаний. Решение задач  Текущий опрос. Пов- 

торить §11-14  

30 

 

  УК КР №2 по темам 2 и 3  Контрольная работа 

   

Тема 4. Подгруппа азота (13 часов) 

31 

 

  УИНЗ 

КУ 

Общая характеристика элементов главной подгруппы 

V группы. Свойства азота. ( ИКТ) 

ПСХЭ 

Презентация «Азот и его 

соединения» 

Фронтальный опрос 

§15-16 

Упр.1,5 с.52 

32-33 

 

  УИНЗ 

ПР 

Аммиак, его свойства. Производство аммиака. 

ПР № 3 «Получение аммиака и опыты с ним» 

Демонстрации: 

- получение аммиака; 

- взаимодействие аммиака с 

водой; 

- получение хлорида аммония. 

Текущий опрос. 

§17 

Упр.7,8 

Задача 2 с.52 

34 

 

  УИНЗ 

КУ 

Решение задач на определение массовой (объемной) 

доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

 Текущий опрос.  

По тетради 

повторить свойства 

кислот. 

35 

 

  УИНЗ 

КУ 

Азотная кислота. 

(игра «Умники и умницы») 

Демонстрация некоторых хим. 

свойств азотной кислоты. 

Текущий опрос. 

§19 

Упр.1,4 с.59 

Задача 2 с.60 

36-37 

 

  УИНЗ 

КУ 

Соли аммония. Нитраты. Лабораторный опыт: 

- взаимодействие солей 

аммония со щелочью 7 с.71. 

Демонстрации: 

- качественные реакции 

8 стр.71 

Текущий опрос 

§18,22 Упр.12, 13 

Зад.1 с.52 уп8 с.59 

38-39 

 

  УИНЗ 

КУ 

Фосфор и его соединения. Минеральные удобрения. Демонстрации: 

- горение фосфора; 

- взаимодействие оксида 

фосфора с водой; 

- хим. свойства 

ортофосфорной кислоты; 

Текущий опрос. 

§21,22,23 

Упр.4,5,6,7 

Задача 4 с.70 



- кач. реакция на фосфат-ион. 

40-41 

 

  УОСЗ 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме 4. 

 

Коллекции минеральных 

удобрений 

Тематический опрос. 

Повторить главу 3, 

подготовиться к п/р 

с.73 

42 

 

  УЗЗ 

ПР 

ПЗ № 3,4: «Решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа азота». 

Практическая работа № 3,4 

стр.72 

Подготовиться к к/р 

43 

 

  УК КР №3 по теме 4.  Контрольная работа 

   

Тема 5. Подгруппа углерода (5 часов) 

44 

 

  УИНЗ 

КУ 

Общая характеристика подгруппы углерода. 

Углерод и кремний. 

Таблица «Строение атома 

углерода» 

- 9 стр.101 

Фронтальный опрос. 

§24,25,30 

Упр.18, 20 с.90 

Упр.5 с.101 

45 

 

  УИНЗ 

КУ 

ПР 

Оксиды углерода и кремния. 

ПР №5 «Получение оксида углерода (IV) и изучение 

его свойств. Распознавание карбонатов» 

Демонстрации: 

- получение оксида углерода 

(IV) и взаимодействие его с 

водой и раствором щелочи п/р 

5 стр.102. 

Текущий опрос. 

§26,27,31 

Упр.15,16,17 с.90 

Упр.4 с.101 

46 

 

  УИНЗ 

КУ 

Угольная и кремниевая кислоты. 

Карбонаты. Силикаты. 

Демонстрации: 

- получение и некоторые 

свойства угольной кислоты; 

- получение кремниевой 

кислоты; 

- кач. реакция на карбонат-

ион. 

Текущий опрос. 

§28,32 

Упр. 18,20 с.90 

Упр.5 с.101 

47-48 

 

  УИНЗ 

КУ 

Решение задач на вычисление массы или объема 

продукта реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси 

 Текущий опрос. 

Задача 1 с.70 

Задача 1 с.90 

49 

 

  УОСЗ Обобщение и повторение темы 5. Силикатная 

промышленность (обзорно). 

Демонстрация: 

- презентация «Стекло» 

Текущий опрос. 

§29,33 

Повторить гл.4 

Упр.7,8 с.101 

   

Тема 6. Общие свойства металлов 

50-51 

 

  УИНЗ 

КУ 

Общая характеристика металлов. Химические 

свойства. 

Демонстрации: 

- образцы металлов 13,14 

Текущий опрос. 

§34,35,36,37,38 



стр.113; 

- взаимодействие металлов с 

неметаллами. 

прочитать 

Упр.2,3,7,12 задача 1 

с.112 

52 

 

  УОСЗ Повторение и обобщение знаний по теме 6. Коррозия 

металлов (обзорно). 

 Текущий опрос. 

д/з по тетради 

53 

 

  УИНЗ 

КУ 

Общая характеристика металлов I-III групп. Демонстрации: 

- ознакомление с образцами 

важнейших солей натрия, 

калия, кальция, алюминия 

15,16,17 стр.131; 

- применение некоторых 

свойств алюминия. 

Текущий опрос. 

§39 до с.117 

§40,41 до с.121 

§42 до с. 128 

Упр.8 с. 118 

Упр.7 с.125 

54-55 

 

  УИНЗ 

КУ 

Соединения металлов (оксиды, гидроксиды, соли). 

Жесткость воды (обзорно). Амфотерность. 

Демонстрации: 

п\р 6 стр.131 

Текущий опрос. 

§39,41,42 

Упр.9,14 с.125 

Упр.8 задача 1 с.130-

131 

56 

 

  УОСЗ Обобщение и систематизация знаний. (ИКТ) Игра «Счастливый случай» 

«Химия металлов» 

Текущий опрос. 

Повторить гл.5,6 

57 

 

  УК КР № 4 по темам 6,7.  Контрольная работа 

  VIII. Железо – элемент побочной подгруппы ПСХЭ (3 часа) 

58-59 

 

  УИНЗ 

КУ 

Железо и его соединения. Демонстрации: 

- получение гидроксидов 

железа; 18,19 стр.136 

- взаимодействие гидроксидов 

железа с кислотами; 

- качественные реакции на 

ионы железа. 

Текущий опрос. 

§43-44 

Упр.4,5 с.135 

Подготовиться к п/р 

60-61 

 

  УЗЗ 

ПР 

ПР № 6 «Решение экспериментальных задач по теме: 

металлы» 

П\Р 7 стр.136 Практическая работа 

   

IX. Промышленные способы получения металлов (2 часа) 

62-63 

 

  УИНЗ 

КУ 

Понятие о металлургии. Способы промышленного 

получения металлов. 

Электролиз (обзорно). 

(ИКТ игра «Аукцион идей») 

 Текущий опрос. 

§35, 45 прочит. 

§46,47  

Упр.3 задачи 2,3 

с.147 



  X. Органические соединения (8 часов) 

64 

 

  УИНЗ 

КУ 

Многообразие органических веществ.  Упр. К §48,49 

§48,49,50 прочитать 

Упр.1,2 с.163 

 

 

65-66 

 

  УИНЗ 

КУ 

Углеводороды. Природные источники углеводородов. Демонстрации: 

- модели молекул  

Таблицы: «Метан», «Этан», 

«Бутан», «Ацетилен» 

Лаб.опыт: 18,19 стр.178 

Текущий опрос. 

Упр.к §51-54 

Упр.4,8 с.163 

67-68 

 

  УИНЗ 

КУ 

Кислородсодержащие органические вещества. Демонстрации: 

- разные виды 

кислородсодержащих 

соединений 

Таблица «Спирты и 

альдегиды» 

Текущий опрос. Упр. 

к §55,56,57 

§55_57 

Упр.2,3,12 с.173 

 

69 

 

  УИНЗ 

    КУ 

Белки. Общая характеристика, биологические 

функции белков. 

Презентация «Белки» 

Таблица «Структура 

молекулы белка» 

§58-60 

70   УОСЗ Обобщение знаний по теме «Органические вещества»   

 

 


