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Календарно-тематическое планирование 

по химии 9 класс 

на 2021/2022 учебный год 

Количество часов в неделю - 2ч, всего за год - 68  

 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования") С ИЗМЕНЕНИЯМИ (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577). 

На основе: 

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. 

Используемый учебник: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе (DVD) / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. -  М: Просвещение, 2014- 208с.  

Календарно-тематическое планирование составил учитель химии высшей квалификационной категории Халикова Гулноз Казимовна 

 

2021г. 
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№  

п/п 

 

Тема урока  

Количест

во часов 

по теме, 

разделу 

Дата 

по плану 

Дата по 

факту 

Лабораторные   опыты 

Демонстрационные опыты 

    

  Повторение основных вопросов химии 8 класса  (2ч.)  

1 Вводный, первичный инструктаж по ТБ.   

Классификация неорганических веществ. Состав и 

свойства важнейших классов неорганических 

веществ.  

1 01.09 01.09    

2 Виды химической связи.  Степень окисления. 

 

1 03.09 03.09    

Раздел 1. Химические реакции (14часов) 

Тема1. Классификация химических реакций(7ч.) 

3  Классификация химических реакций по различным 

признакам. Окислительно-восстановительные 

реакции. Степень окисления.  Международный день 

распространения грамотности   

1 08.09 08.09    

4  Окислитель, восстановитель, окисление и 

восстановление.  Сущность окислительно-

восстановительных реакций.  

1 10.09 10.09    

5  Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса. 

1 15.09 15.09    

6  Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса. 

1 17.09 17.09    

7 Тепловые эффекты химических реакций. 

Экзотермические и эндотермические реакции. 

Решение задач. 

1 22.09 22.09   Д. Примеры экзо- и эндотермических 

реакций. 

Расчётные задачи: 

Вычисления по термохимическим 
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уравнениям реакций. 

8 Понятие о скорости химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции. Понятие 

о катализаторе.  ЛО №1. Инструктаж по ТБ. 

1 24.09 24.09   ЛО№1. Изучение влияния условий 

проведения химической реакции на её 

скорость. 

9 Обратимые реакции. Понятие о химическом 

равновесии. 

1 29.09 29.09    

Тема 2. Химические реакции в водных растворах (7 часов) 

10  Электролитическая диссоциация. Электролиты и 

неэлектролиты.   Ионы. Катионы и анионы.        

1 01.10 01.10   Д. Испытание растворов веществ на 

электрическую проводимость.   

11 Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей. 

1 06.10 06.10    

12 Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. 

1 08.10 08.10    

13 Реакции ионного обмена. Условия протекания 

реакций ионного обмена. 

ЛО №2. Инструктаж по ТБ 

1 13.10 13.10   ЛО №2. Реакции обмена между 
растворами электролитов. 

14   Практическая работа № 1. «Реакции ионного 

обмена». Инструктаж по ТБ. 

1 15.10 15.10    

15  Обобщение по теме: «Химические реакции».   1 20.10 20.10     

 

16 Контрольная работа№1 по теме: «Химические 

реакции». 

1 22.10 22.10    

Раздел 2. Многообразие веществ(41час) 

Тема 3.  Неметаллы VI- VII групп и их соединения (29 ч).  

17 Анализ контрольной работы.  

Положение неметаллов в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. Общие 

свойства неметаллов. Галогены.  

1 26.10 26.10   Д. Физические свойства галогенов. 

18 Хлор. Свойства и применение хлора. 1 29.10 29.10    

19 Хлороводород: получение и свойства. 

Хлороводородная кислота, ее свойства, получение и 

применение. 

1 10.11 10.11    

20 Соли соляной кислоты. Качественные реакции на 1 12.11 12.11   ЛО №3. Распознавание соляной 
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галогенид-ионы.  ЛО №3.Инструктаж по ТБ кислоты, хлоридов, бромидов, 

йодидов. 
21 Сера. Нахождение в природе. Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства. ЛО №4. 
Инструктаж по ТБ. 

1 17.11 17.11   Д. Аллотропные модификации серы. 

ЛО №4. Ознакомление с образцами 

серы и её природных соединений.  

22 Соединения серы. Сероводород. Сероводородная 
кислота и её соли. Качественная реакция на сульфид-
ионы. ЛО № 5.Инструктаж по ТБ. 
310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова. 

1 19.11 19.11   ЛО №5. Качественная реакция на 

сульфид- ионы. 

Д. Образцы природных сульфидов и 

сульфатов 

23 Оксид серы(IV), его свойства и применение. 

Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция 

на сульфит-ионы. ЛО №6.Инструктаж по ТБ 

1 24.11 24.11   ЛО № 6. Качественная реакция на 

сульфит-ионы. 

  
24 Оксид серы(VI). Серная кислота и соли. Особенности 

концентрированной серной кислоты.   

ЛО №7.Инструктаж по ТБ 

1 26.11 26.11   ЛО № 7. Качественные реакции на 

сульфат-ионы. 

   
25 Решение задач.   1 01.12 01.12   Расчётные задачи: 

Вычисления по химическим уравнениям 

массы, объёма и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе 

исходного вещества, объёму или коли-

честву вещества, содержащего 

определённую долю примесей. 

26   Практическая работа № 2  

 «Качественные реакции на ионы в растворе». 

Инструктаж по ТБ. 

1 03.12 03.12    

27 Обобщение по теме: «Неметаллы VI-VII групп». 

Решение задач. 

1 08.12 08.12    

28 Контрольная работа №2 по теме: 

«Неметаллы VI-VII групп и их соединения».  

1 10.12 10.12    

29 Анализ контрольной работы.  

Азот: свойства и применение. 

1 15.12 15.12    

30 Аммиак. Физические и химические свойства. 

Получение и применение. 

1 17.12 17.12   Д. Получение аммиака и растворение 

его в воде. Обнаружение аммиака. 



5 

 

31 Соли аммония. ЛО №8.Инструктаж по ТБ 1 22.12 22.12   ЛО №8. Распознавание солей 
аммония. 
 

32  Практическая работа №3 «Получение аммиака и 

изучение его свойств». Инструктаж по ТБ.  

1 24.12 24.12    

33 Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Азотные 

удобрения. 

1 29.12 29.12    

34 Повторный инструктаж по ТБ. 

Свойства концентрированной азотной кислоты 

1      

35  Повторение темы "Азот и его соединения". Решение 

расчетных задач. 

1     Расчётные задачи:  
Вычисления по химическим уравнениям 

массы, объёма и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе 

исходного вещества, объёму или коли-

честву вещества, содержащего 

определённую долю примесей 

36 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора. 1      

37 Соединения фосфора: оксид фосфора(V), 

ортофосфорная кислота и её соли.  Фосфорные 

удобрения. 

1       

Д. Образны природных  фосфатов. 

38 Углерод. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

карбин, фуллерены. Физические и химические 

свойства углерода. Адсорбция. 

1     Д. Модели кристаллических решёток 

алмаза и графита. 

39 Соединения углерода: оксид  углерода (II )  и (IV), их 

свойства и применение.ЛО№9.Инструктаж по ТБ 

1     ЛО №9. Проведение качественной 

реакции на углекислый газ. 

40 Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на 

карбонат-ионы.ЛО№10.Инструктаж по ТБ 

1     Д. Образцы природных карбонатов. 
ЛО №10 .Качественная реакция на 
карбонат-ион. 

41   Практическая работа №4 «Получение оксида 

углерода (IV) и изучение его свойств». 

Инструктаж по ТБ. 

1       

42 Кремний и его соединения. Кремниевая кислота и её 

соли. Качественная реакция на силикат- ион. Стекло. 

Цемент. 

1      
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43 Обобщение по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединения». Решение расчётных задач. 

День российской науки. 

1     Расчётные задачи:  

Вычисления по химическим уравнениям 

массы, объёма или количества одного 

из продуктов реакции по массе 

исходного вещества, объему или 

количеству вещества, содержащего 

примеси. 
44 Практическая работа №5 Решение 

экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV 

– V групп и их соединения». Инструктаж по ТБ. 

1      

45 Контрольная работа №3 по теме: «Неметаллы IV – 

V групп и их соединения». 

1      

                                                             Тема4. Металлы и их соединения(12часов)  

46 Анализ контрольной работы.  

Положение металлов в периодической системе 

химических элементов. Металлическая связь. 

Физические свойства металлов. Сплавы металлов. 

ЛО № 11.Инструктаж по ТБ. 

1     ЛО № 11. Изучение образцов 

металлов. 

47 Нахождение металлов в природе и общие способы их 

получения. 

1      

48 Общие химические свойства металлов: реакции с 

неметаллами, кислотами, солями. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

ЛО № 12.Инструктаж по ТБ. 

1     ЛО №12.Взаимодействие металлов с 
растворами солей 

49 Щелочные металлы и их соединения. Свойства и 

применение щелочных металлов и их соединения. 

1     Д. Образцы важнейших соединений 

натрия, калия. 

50 Щелочноземельные металлы. Нахождение в природе. 

Кальций и его соединения. Жёсткость воды и 

способы её устранения. 

ЛО № 13.Инструктаж по ТБ. 

1     ЛО №13.Ознакомление со 

свойствами и 

взаимопревращениями карбонатов 

и гидрокарбонатов.  
 

51 Алюминий. Нахождение в природе. Свойства и 1       
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применение алюминия. 

52 Важнейшие соединения алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. 

ЛО №14.Инструктаж по ТБ. 

1     ЛО №14. Получение гидроксида 

алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами. 

  

53 Железо. Положение в периодической системе. 

Нахождение в природе. Свойства железа.  

1      Д. Образцы важнейших руд железа. 

  

54 Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III).  

ЛО №15. Инструктаж по ТБ. 

День космонавтики. 

1     ЛО №15.Качественные реакции на 

ионы Fe2+ и Fe 3+.   

 

55  Практическая работа №6 Решение 

экспериментальных задач по теме: «Металлы и их 

соединения». Инструктаж по ТБ. 

1      

56 Обобщение по теме: «Металлы и их соединения». 

Решение задач. Всемирный день Земли. 

1      

57 Контрольная работа №4 по теме: «Металлы и их 

соединения». 

1      

Раздел 3. Органические вещества (9часов) 

Тема 5.  Первоначальные сведения об органических веществах (9 ч) 

58 Анализ контрольной работы.  

Органическая химия. Углеводороды. Источники 

углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

1     Д. Модели молекул органических 

соединений. 

  

59 Предельные углеводороды. Метан, этан.  1       

60 Непредельные   углеводороды. Этилен.    1       

61  Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, 

этанол, глицерин). 

1     Д. Растворение этилового спирта в 

воде. 

Д. Растворение глицерина в воде. 

 

 

62 Карбоновые кислоты (уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая 

кислоты). 

1       
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63 Биологически важные вещества: жиры. 1      Д. Качественная реакция на глюкозу. 

64 Биологически важные вещества: глюкоза.       

65 Белки.       

66 Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия.  

1     Д. Образцы изделий из полиэтилена, 
полипропилена. 
 

Повторение основных вопросов курса химии (2ч) 

67 Многообразие химических реакций.       

68 Неметаллы и металлы.       

Итого: контрольных работ – 4 

              практических работ – 6 

              лабораторных работ - 15 
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Лист коррекции дат в календарно-тематическом планировании 

по химии 

учитель Халикова Гулноз Казимовна 

                           

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

 

Дата 

по 

факту 

 

Тема урока 

 
Причина корректировки Форма изучения корректируемого материала 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 



10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


