


Календарно-тематический  план по предмету «Химия»
в  9  классе  на  2019-2020  учебный  год.

Всего  70  час (в неделю 2 часа)
На основании календаря праздничных дней на 2019-2020 учебный год выходные дни 05.05.
каникулы 31.03 исключены из КТП (8 дней) . КТП составлено на 66 учебных часов.

№
п/п

Дата
план

Дата
факт

Наименование разделов и тем Содержание образования в
соответствии с ФГОС ООО

Повторение  курса химии за 8 класс
1 03.09. Периодический закон и ПСХЭ

Д.И.Менделеева
2 06.09 Химическая связь. Строение

вещества
Строение молекул. Химическая
связь. Типы химических
связей: ковалентная (полярная
и неполярная), ионная,
металлическая.
Электроотрицательность
химических элементов.
Основные виды химической
связи: ковалентная неполярная,
ковалентная полярная

3 10.09 Основные классы неорганических
веществ: их состав, классификация

Классификация веществ по
количеству исходных и
получившихся веществ.

4 13.09 Основные классы неорганических
веществ: их свойства

Генетическая связь между
основными классами
неорганических соединений

5 17.09 Расчеты по химическим
уравнениям

Расчетные задачи

Вычисления по химическим
уравнениям

Тема 1.Классификация химических реакций – 6 ч
6 20.09 Классификация химических

реакций. Окислительно –
восстановительные реакции

Сущность окислительно-
восстановительных реакций.

7 24.09 Окислительно – восстановительные
реакции

Окислительно-
восстановительные реакции,
окислитель, восстановитель,
переход электронов, метод
электронного баланса

8 27.09 Тепловой эффект химических
реакций. Экзо- и эндотермические
реакции

Условия и признаки
протекания химических
реакций. Тепловой эффект
химических реакций. Понятие
об экзо- и эндотермических
реакциях

9 01.10 Скорость химических реакций.
Первоначальные представления о
катализе

Понятие о скорости
химической реакции. Факторы,
влияющие на скорость
химической реакции. Понятие о
катализаторе

10 04.10 Практическая работа № 1.
Изучение влияния условий
проведения химических реакций на

Признаки протекания
химических реакций



ее скорость
11 08.10 Обратимые и необратимые

реакции. Понятие о химическом
равновесии.

Тема 2. Электролитическая диссоциация– 12 ч
12 11.10 Сущность процесса

электролитической диссоциации.
Электролитическая
диссоциация

13 15.10 Теория электролитической
диссоциации

Электролиты и неэлектролиты

14 18.10 Растворение как физико-
химический процесс

Ионы. Катионы и анионы

15 22.10 Диссоциация кислот, оснований и
солей

Электролитическая
диссоциация кислот, щелочей и
солей

16 25.10 Сильные и слабые электролиты.
Степень диссоциации.

Электролиты и неэлектролиты

17 05.11 Реакции ионного обмена и условия
их протекания

Реакции ионного обмена.
Условия протекания реакций
ионного обмена

18 08.11 Химические свойства основных
классов неорганических
соединений в свете представлений
ТЭД и ОВР

Электролитическая
диссоциация кислот, щелочей и
солей

19 12.11 Химические свойства основных
классов неорганических
соединений в свете представлений
ТЭД и ОВР

Электролитическая
диссоциация кислот, щелочей и
солей

20 15.11 Гидролиз солей. Химические свойства кислот,
оснований, солей в свете ТЭД.
Гидролиз солей.

21 19.11 Обобщение по темам
«Классификация химических
реакций» и «Электролитическая
диссоциация»

Химические свойства кислот,
оснований, солей в свете ТЭД.
Гидролиз солей. Окислительно-
восстановительные реакции,
окислитель, восстановитель,
переход электронов, метод
электронного баланса
Вычисления по химическим
уравнениям

22 22.11 Практическая работа № 2.
Решение экспериментальных задач
по теме «Свойства кислот,
оснований и солей как
электролитов»

Реакции ионного обмена

23 26.11 Контрольная работа №1
« Классификация химических

реакций» и «Электролитическая
диссоциация»

Тема 3. Галогены
24 29.11 Положение галогенов в

периодической таблице и строение
их атомов. Свойства, получение и
применение галогенов

Галогены: физические и
химические свойства



25 03.12 Хлор. Свойства и применение хлора
26 06.12 Хлороводород: получение  и

свойства. Соляная кислота и ее соли
Соединения галогенов:
хлороводород,
хлороводородная кислота и ее
соли

27 10.12 Практическая работа №3.
Получение соляной кислоты и
изучение ее свойств

Тема 4. Кислород и сера – 6 ч Соляная кислота и ее
соли

28 13.12 Положение кислорода и серы в
периодической системе химических
элементов,  строение их атомов.
Аллотропия серы

Положение неметаллов в
периодической системе
химических элементов Д.И.
Менделеева. Общие свойства
неметаллов

29 17.12 Свойства и применение серы Сера: физические и химические
свойства.

30 20.12 Сероводород. Сульфиды . Соединения серы: сероводород,
сульфиды

31 24.12 Оксид серы (IV). Сернистая кислота
и ее соли. Оксид серы (VI). Серная
кислота и ее соли.

Соединения серы: Серная,
сернистая и сероводородная
кислоты и их соли

32 27.12 Окислительные свойства
концентрированной серной кислоты

Сущность окислительно-
восстановительных реакций

33 14.01 Практическая работа №4.
Решение экспериментальных задач
по теме «Кислород и сера»

Решение экспериментальных
задач по теме «Неметаллы IV –
VII групп и их соединений»

Тема 5. Азот и фосфор – 9 ч
34 17.01 Положение  азота и фосфора в

периодической системе химических
элементов ,  строение их атомов.
Азот: свойства и применение

Положение неметаллов в
периодической системе
химических элементов Д.И.
Менделеева. Общие свойства
неметаллов Азот: физические и
химические свойства

35 21.01 Аммиак. Физические и химические
свойства. Получение и применение

Аммиак

36 24.01 Практическая работа №5
Получение аммиака и изучение его
свойств

Получение аммиака и изучение
его свойств

37 28.01 Соли аммония Соли аммония

38 31.01 Азотная кислота. Строение
молекулы. Свойства разбавленной и
концентрированной азотной
кислоты

Оксиды азота. Азотная кислота
и ее соли

39 04.02 Соли азотной кислоты. Азотные
удобрения

Оксиды азота. Азотная кислота
и ее соли

40 07.02 Фосфор. Аллотропия фосфора.
Свойства фосфора

Фосфор: физические и
химические свойства.

41 11.02 Оксид фосфора (V). Фосфорная
кислота и ее соли. Фосфорные
удобрения.

Соединения фосфора: оксид
фосфора (V), ортофосфорная
кислота и ее соли.

42 14.02 Решение задач Вычисления по химическим
уравнениям количества,



объема, массы вещества по
количеству, объему, массе
реагентов или продуктов
реакции

Тема  6. Углерод и кремний – 8 ч
43 18.02 Положение  углерода  и кремния в

периодической системе химических
элементов,  строение их атомов.
Аллотропия углерода

Положение неметаллов в
периодической системе
химических элементов Д.И.
Менделеева. Общие свойства
неметаллов Аллотропия
углерода: алмаз, графит,
карбин, фуллерены

44 21.02 Химические свойства углерода.
Адсорбция.

Углерод: физические и
химические свойства

45 25.02 Угарный газ: свойства,
физиологическое действие

Соединения углерода: оксиды
углерода (II)

46 28.02 Углекислый газ. Угольная кислота
и ее соли. Круговорот углерода в
природе.

Соединения углерода: оксиды
углерода  (IV), угольная
кислота и ее соли

47 03.03 Практическая работа №6
Получение оксида углерода (IV) и
изучение его свойств.
Распознавание карбонатов.

Получение углекислого газа и
изучение его свойств

48 06.03 Кремний и его соединения. Стекло.
Цемент.

Кремний и его соединения

49 10.03 Обобщение по теме
« Неметаллы»

50 13.03 Контрольная работа №2 по теме
« Неметаллы»

Тема 7. Металлы – 11 ч
51 17.03 Положение металлов в

периодической системе химических
элементов Д.И. Менделеева.
Металлическая связь. Физические
свойства металлов. Сплавы
металлов.

Положение металлов в
периодической системе
химических элементов Д.И.
Менделеева

52 20.03 Нахождение металлов в природе и
общие способы их получения.

Металлы в природе и общие
способы их получения. Общие
физические свойства металлов

53 03.04 Химические свойства металлов. Ряд
активности
( электрохимический ряд
напряжений) металлов

Общие химические свойства
металлов: реакции с
неметаллами, кислотами,
солями. Электрохимический
ряд напряжений металлов

54 07.04 Щелочные металлы: нахождение в
природе, физические и химические
свойства. Оксиды и гидроксиды
щелочных металлов. Применение
щелочных металлов

Щелочные металлы и их
соединения

55 10.04 Щелочноземельные металлы.
Нахождение в природе. Кальций и
его соединения. Жесткость воды и
способы ее устранения

Щелочноземельные металлы и
их соединения



56 14.04 Алюминий. Нахождение в природе.
Свойства алюминия

Алюминий

57 17.04 Амфотерность оксида и гидроксида
алюминия.

Амфотерность оксида и
гидроксида алюминия

58 21.04 Железо. Нахождение в природе.
Свойства железа

Железо. Соединения железа и
их свойства: оксиды,
гидроксиды и соли железа (II и
III)

59 24.04 Практическая работа №7
Решение экспериментальных задач
по теме « Металлы и их
соединения»

Решение экспериментальных
задач по теме «Металлы и их
соединения»

60 28.04 Обобщение знаний
61 05.05 Контрольная работа № 3 по теме

« Металлы»
Тема 8. Первоначальные представления об органических веществах – 7 ч.

62 08.05 Органическая химия.
Углеводороды. Предельные
(насыщенные) углеводороды

Первоначальные сведения о
строении органических
веществ. Углеводороды: метан,
этан. Источники
углеводородов: природный газ,
нефть, уголь

63 12.05 Непредельные (ненасыщенные)
углеводороды.

Углеводороды: этилен

64 15.05 Производные углеводородов.
Спирты

Кислородсодержащие
соединения: спирты (метанол,
этанол, глицерин)

65 19.05 Карбоновые кислоты. Сложные
эфиры. Жиры

Кислородсодержащие
соединения: карбоновые
кислоты (уксусная кислота,
аминоуксусная кислота,
стеариновая и олеиновая
кислоты)

66 22.05 Углеводы. Аминокислоты. Белки
Полимеры. Обобщающий урок  по
теме: «Важнейшие органические
соединения»

Биологически важные
вещества: жиры, глюкоза,
белки. Химическое загрязнение
окружающей среды и его
последствия.


