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Календарно-тематическое планирование.   

Курс «Неорганическая химия» 9 класс (базовый уровень) 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема          Цель 
Основные понятия 

и термины 

Формы 

контроля 
Эксперимент 

план факт 
Дом.зад

ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1-2   Характеристика хи-

мического 

элемента 

по его положению в 

Периодической сис-

теме 

Д. И. Менделеева 

Повторить знания о 

периодическом законе 

и пер. системе с т.з. 

строения атома 

Химический 

элемент, 

атом, молекула, 

относительные 

атомная и 

молекулярная 

массы 

Беседа Д.получение и 

характерные им. св-ва 

основного и кислотного 

оксидов, основания и 

кислоты. 

§1.  

 

 

3   Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

Вспомнить понятие о 

переходных 

элементах. 

Амфотерность. 

Генетический ряд 

переходного 

элемента. 

 Фронтальны

й опрос 

Д. Амфотерностъ 

гидроксида алюминия и 

гидроксида цинка 

 

§2.  

 

4   Периодический закон 

и система элементов 

Д.И. Менделеева 

Вспомнить 

периодический закон 

и периодическую 

систему Д.И. 

Менделеева и 

строение атома. 

Значение ПЗ и ПС. 

 Индивидуал

ьный опрос. 

 §3. 

5   Скорость химических 

реакций. 

Раскрыть понятие о 

скорости хим. 

реакций. Единицы 

измерения скорости 

хим. реаций. Скорость 

гомогенных и 

гетерогенных 

процессов. 

. Индивидуал

ьный опрос. 

Л.о.  Взаимодействие 

гранул и порошка цинка 

с соляной кислотой. 

§29 

 



Зависимость скорости 

от площади 

соприкосновения 

реагирующих веществ 

6   Зависимость скорости 

хим. реакций от 

природы 

реагирующих 

веществ, 

концентрации и 

температуры 

Зависимость скорости 

хим. реакций от: а) 

природы 

реагирующих 

веществ; б) 

концентрации; в) 

температуры. 

Концентрация Фронтальны

й опрос. 

Л.о.  1)Взаимодействие 

Zn, Mg, Fe c HCl. 

2)Взаимодействие 

раствора H2SO4 с 

раствором тиосульфата 

натрия различной конц. 

§  30 

7   Катализ и 

катализаторы 

Понятие о катализе, 

катализаторах и 

ингибиторах. Понятие 

о ферментах как 

биологических 

катализаторах 

белковой природы. 

Катализатор, 

катализ 

Фронтальны

й опрос 

Д. Горение сахара в 

присутствии свежего 

сигаретного пепла.  

Л.о. Разложение 

пероксида в присутствии 

MnO2. 

§  31 

8    Обратимые и 

необратимые реакции. 

Вспомнить понятие об 

обратимости хим. 

реакций. Условия 

протекания 

необратимых реакций 

Обратимость хим. 

реакций. 

Фронтальны

й опрос. 

Д. Примеры 

необратимых реакций. 

Примеры обратимых 

реакций. 

§  32 

9   Химическое 

равновесие и способы 

его смещения 

Вспомнить о хим. 

равновесии как 

характеристики 

обратимых реакций. 

Динамический 

характер хим. 

равновесия. Принцип 

Ле Шателье. 

 Фронтальны

й опрос 

Д. Смещение равновесия 

хим. реакций, 

протекающих между 

роданидом аммония и 

хлоридом железа (III) 

§  33 

10   Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Выполнить 

упражнения. 

 Учет и 

контроль 

знаний. 

  

 

 



 

Металлы (15 часов) 

11   Положение 

металлов 

в Периодической сис-

теме 

Д. И. Менделеева и 

особенности строения 

их атомов. 

Физические 

свойства 

металлов. 

Познакомить уч-ся со 

строением атомов 

металлов, 

особенностью 

металлической 

кристаллической 

решетки, познакомить 

с физическими 

свойствами металлов 

Металлическая 

связь, аллотропия, 

кристаллическая 

решетка 

Урок новых 

знаний. 

JI.о. Знакомство с об-

разцами металлов и 

сплавов (по коллекции) 

 

§4-5. 

 

 

12   Сплавы Дать понятие о 

сплавах, их 

классификации 

Бронза, латунь. 

победит, 

дуралюминий. 

нихром 

Фронтальны

й опрос 

JI.о. Знакомство с об-

разцами металлов и 

сплавов (по коллекциям) 

§7 
 

13   Химические свойства 

металлов. 

Ряд активности ме-

таллов 

На основе 

представлений о 

составе и строении 

металлов рассмотреть 

особенности их 

свойств 

Электрохимически

й ряд  напряжения 

металлов 

Индивидуал

ьный опрос 

JI.о. Растворение железа 

и цинка в соляной 

кислоте 

§8 
 

 

14   Металлы в природе, 

общие способы их 

получения. 

Изучить различные 

способы получения 

металлов 

Пирометаллургия 

Гидрометаллургия. 

Электролиз 

Фронтальны

й опрос 

Л.о. Знакомство с об-

разцами металлов, 

рудами железа, со-

единениями алюминия 

§9. 
 

15   Общие понятия о 

коррозии металлов 

Рассмотреть основные 

способы защиты 

металлов от коррозии, 

виды коррозии 

Химическая, 

электрохимическая  

коррозия 

Фронтальны

й опрос 

 §10,  

упр. 1-4.  

16   Общая 

характеристика 

элементов главной 

подгруппы 1 группы 

Дать общую 

характеристику 

щелочных металлов. 

Щелочные 

металлы, каустик, 

щелочи, 

металлическая 

связь 

Индивидуал

ьный опрос 

Д. Взаимодействие 

натрия с водой 

§11 (до 

соединен

ий щелоч 

Металлов

) 

 

17   Соединения ще- Изучить важнейшие  Фронтальны Л.о.Распознавание §11.  До 



лочных металлов соединения щелочных 

металлов 

й опрос катионов натрия и калия 

по окраске пламени 

коонца 

18   Общая характери-

стика элементов 

главной подгруппы II 

группы 

Уметь давать общую 

характеристику 

щелочноземельных 

металлов на 

основании положения 

в периодической  

системе 

Д.И.Менделеева 

 Фронтальны

й опрос 

Д. Горение магния § 12. До 
соедине
ния 
щелочно
земельн
ых 
металло
в. 

19   Соединения ще-

лочноземельных 

металлов 

Изучить свойства и 

применение 

соединений 

щелочноземельных 

металлов 

Известковая вода, 

известковое 

молоко, гашеная 

известь 

Фронтальны

й опрос 

 § 12. До 
солей. 
 

 

20   Алюминий, его физ. и 

химические свойства 

На основе 

представлений о и 

строении алюминия 

рассмотреть 

особенности  физ-ких 

и химических свойств 

Алюмотермия, 

бокситы, криолит, 

глинозем 

Индивидуал

ьный опрос  

Д. Взаимодействие 

алюминия с кислотами 

§ 13.  
 

21   Соединения алю-

миния 

Изучить свойства и и 

применение 

соединений алюминия 

 Фронтальны
й опрос 

 

Д. Амфотерность гид-

роксида алюминия 

§ 13.  

 

22   Железо, его строение, 

физические и химиче-

ские свойства 

Познакомить 

учащихся с элементом 

железом, Рассказать о  

широком применении 

соединений железа,  

как сырья для 

получения 

разнообраз-  

ных в-в и материалов 

Черная 

металлургия. 

Чугун. Сталь 

Фронтальны

й опрос 

 

Л.о. Знакомство с образ-

цами руд и сплавов 

железа 

§ 14.  

23   Генетические ряды 

железа (П) и железа 

(III). Важнейшие соли 

железа 

Познакомить уч-ся с 

генетическими   

рядами железа,               

способами получения 

 Фронтальны

й опрос 

Л.о. Получение гидро- 

ксидов железа +2 и +3 и 

изучение их свойств 

§ 14, 

упр. 4, 

6, 5, 
с. 78-82.  



и химическими 

свойствами 

соединений железа 

 

24   Обобщение и система 

тизация 

знаний 

по теме 

Повторение, 

обобщение и 

закрепление знаний 

по теме 

 Фронтальны

й опрос 

 Подгото

виться к 

К.р. 

25   Контрольная работа 

№1. 

Металлы 

Контроль знаний по 

изученной теме 

    

 

26   Общая 

характеристика 

неметаллов 

Познакомить уч-ся с 

неметаллами,  охарак- 

теризовать области их 

применения и 

способы  получения 

Аллотропия, 

электроотрица 

тельность 

Беседа JI.о. Знакомство с образ 

цами природных 

соединений НеМе 

§ 15-16, 

самосто-

ятельное 

изу 

чение. 

 

 

27   Общая 

характеристика 

галогенов 

Обобщить и привести 

в систему знания уч-

ся о строении и 

химических свойствах 

галогенов, составу и 

химическим 

свойствам;   

составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

хим. св-ва веществ  

 

 Фронтальны

й опрос 

Д. Образцы галогенов 

«Возгонка йода» 
§ 18, 

Упр. 1. 

 

28   Соединения галогенов Познакомить уч-ся с 

соединениями 

галогенов,  

охарактеризовать 

области их 

применения и 

способы  получения 

 Фронтальны

й опрос 

Л.о. Знакомство с 

обазцами природных 

соединений неметаллов 

(хлоридами)  

Д. Распознавание 

соединений хлора, 

свойства соляной 

кислоты 

§ 19. 

 



 

 

29   Сера ее физические и 

химические свойства. 

Ознакомить учащихся  

со строением  атома 

серы, её физическими 

и химическими  

свойствами 

Сера ромбическая и 

кристаллическая.  

Аллотропия 

Индивидуал

ьный опрос 

Л.о. Знакомство с 

образами природных 

соединений серы 

§ 21, 

упр. 

2,3,6. 

 

30   Оксиды серы (IV) и 

(V) 

Получение и свойства 

оксидов серы как как 

кислотных оксидов.  

 Фронтальны

й опрос 

 § 22 

(оксиды 

серы),уп

р. 1,2,5,6  

 

31   Серная кислота и ее 

соли. 

Изучить строение и 

свойства серной 

кислоты и её 

соединений 

Производство 

серной кислоты 

Фронтальны

й опрос 

Л.о. Распознавание суль-

фат-иона 

Д. Взаимодействие раз-

бавленной серной ки-

слоты с металлами, ок-

сидами металлов, рас-

творимыми и нераство-

римыми гидроксидами 

металлов 

§22,(до 

конца)  

упр. 3,4, 

8.  

 

32   Азот Познакомить уч-ся с 

областями 

применения, 

лабораторным и 

промышленном 

способом получения 

азота 

 Фронтальны

й опрос 

 §23, упр. 
1-5 

33   Аммиак Познакомить уч-ся со 

строениеи молекулы 

аммиака, 

физическими и 

химическими 

свойствами 

 Индивидуал

ьный опрос 

 §24, 
упр. 
1,2,3 
(устно).  

 

34   Соли  
аммония 

Познакомить уч-ся с  

солями аммония, 

называть области их 

Аммиак Ион 

аммония 

Фронтальны

й опрос  

JI.о. Распознавание 

катиона аммония 
§25,  
упр. 1-5  
 



применения; научить 

составлять уравнения 

реакций 

35   Кислородные соеди 

нения азота. Азотная 

кислота 

Познакомить уч-ся 

кислородными 

соединениями азота, 

их строением, 

свойствами и 

получением 

 Фронтальны

й опрос 

 

Д. взаимодействие HNO3 

разб. и конц. с медью. 

Горение скипидара в 

азотной кислоте. 

§26 до 

солей 

азотно

й к-ты  

упр. 1-5 

 

36   Соли азотистой и 

азотной кислот. 

Азотные удобрения 

убрать, объединив с 

кислор. соед. 

 

Познакомить уч-ся с 

азотной кислотой, её 

строением, 

свойствами и 

получением 

  Д. Взаимодействие 

азотной кислоты с ос 

нованиями, основными 

оксидами, солями 

§26 до 

конца ,

упр.6,7   

 

 

37   Фосфор. Познакомить уч-ся с 

химическим 

строением   

атома фосфора, 

оксидом фосфора (V) 

и ортофосфорной 

кислотой, изучить их 

химические свойства 

Аллотропия, 

фосфаты, 

фосфорные 

удобрения 

Фронтальны

й опрос 

Д. Получение белого 

фосфора из красного. 

Воспламенение белого 

фосфора 

§27 до 

кислор

одных 

соедин

ений 

фосфо

ра  

упр.1-

3 
 

38   Соединения 

фосфора 

 

Оксид фосфора(V)  и 

ортофосфорная 

кислота. Его соли. 

Фосфор в природе. 

Фосфорные 

удобрения. 

 Индивидуа

льный 

опрос. 

Д. Получение оксида 

фосфора(V) горением. 

Знакомство с образцами 

природных соединений 

фосфора и коллекцией 

фосфорных удобрений.  

§ 27 до 

конца, 

упр.4-7 

 

 

39   Углерод Повторить строение 

атома и аллотропию 

на примере углерода 

Алмаз, графит, 

карбид 

Фронтальны

й опрос 

Д. Модели 

кристаллических 

решеток алмаза и 

графита. 

§28. 

40   Оксиды углерода 

(II)   (IV) 

Рассмотреть строение, 

физические свойства. 

 Фронтальны

й опрос 

Л.о.Получение, 

собирание и 

§29,до 
угольн



Химические свойства. 

Получение и 

применение угарного 

и углекислого газов 

распознавание СО2 ой 
кислот
ы, 
упр.1-5 

41   Карбонаты Важнейшие 

карбонаты: кальцит, 

сода, поташ-их 

значение и 

применение. 

Распознавание 

карбонатов. Переход 

карбонатов и 

гидрокарбонаты и 

обратно. 

 Фронтальны

й опрос 

Л.о.  Знакомство с 

коллекцией карбонатов. 

§29 до 
конца, 
упр.6-8 

42   Кремний  Рассмотреть формы 

существования 

кремния, как 

химического 

элемента. Показать 

значение кремния. 

Сформировать 

представление о 

силикатной 

промышленности 

Керамика, стекло, 

цемент, 

силикатный клей 

 Л.о. Знакомство с 

образцами природных 

соединений неметалла - 

кремния.  

Д. Получение 

кремниевой кислоты 

§30, 
упр. 1, 
2.приме
нения 
кремния
. 

 

43   Силикатная 

промышленность 

Производство стекла, 

цемента, фосфора. Их 

применение в 

народном хозяйстве. 

  

 

Л.о.  Знакомство с 

коллекцией изделий из 

стекла, фосфора, 

керамики, цемента. 

§30 до 
конца. 

44   Обобщение и система-
тизация знаний по 
теме «Неметаллы» 

Обобщение, система-

тизация и коррекция 

знаний, умений и на-

выков учащихся по 

теме «Неметаллы» 

   Подгото
виться к 
контр. 
Работе. 

 

45   Контрольная работа 

№2. 

«Неметаллы» 

Контроль знаний по 

изученной теме 

 Контрольная 

работа 2 

  

Практикум по неорганической химии (5 часов) 



46   П.р. №1 Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств  

47   П.р. №2 Получение аммиака и исследование его свойств  

48   П.р. №3 Получение углекислого газа и изучение его свойств  

49   П.р. №4 Решение эксперементальных задач на распознавание важнейших катионов и анионов  

50   П.р. №5 Практическое осуществление превращений веществ.  

Органические вещества (12 часов)  

51   Предмет органиче-

ской химии. Строение 

атома углерода. 

Ознакомить уч-ся с 

составом 

органических 

веществ, сравнить с 

неорган. веществами; 

предметом изучения 

орган. химии 

Органическая 

химия, 

органические 

вещества 

Фронтальны

й опрос 

Д. Образцы природных и 

синтетических веществ. 

§31, 
упр. 1-6 

52   Алканы. Хим. 

свойства и 

применение алканов. 

Познакомить уч-ся со 

строением, 

гомологическим 

рядом, изомерией и 

номенклатурой 

предельных 

углеводородов 

Алканы, общая 

формула, 

номенклатура, 

изомерия, 

гомологи, 

тетраэдрического 

строение метана 

Фронтальны

й опрос 

Д. Шаростержневые и 

масштабные модели 

молекул алканов. 

Горени метана и 

др.углеводородов, 

обнаружение продуктов 

горения. 

§32.  

53   Алкены. Хим. 

свойства этилена. 

Гомолог. ряд алкенов: 

общая формула, 

изомерия, 

номенклатура. 

Двойная связь. Физ. 

св-ва этилена, его 

получение из этана, 

хим. св-ва этилена. 

 Фронтальны

й опрос 

Д. Модели молекул 

этилена. 

Получение этилена. 

Горение этилена. 

§33, 
упр.1-6 

 

54   Непредельные 

углеводороды. Этилен 

и его гомологи 

Познакомить уч-ся с 

качественном и 

количественном  

составом 

непредельных 

углеводородов на 

примере гом. ряда 

этилена, закрепить 

знания о 

гомологической  

Общая формула, 

непредельные 

углеводороды,     

двойная связь, 

изомерия 

положения кратной 

связи 

 

Фронтальны

й опрос 

Д. Образцы изделий из 

полиэтилена 
§36.  

 



разности СН2- 

постоянной для всех 

рядов; научить 

составлять 

структурные, моле  

кулярные, 

электронные формулы 

углеводород.  ряда 

этилена; закрепить и 

расширить понятие 

изомерии на примере 

положения кратной 

связи 

55   Окисление альдегида 

в кислоту и понятие 

об одноосновных 

карбоновых кислотах. 

Понятие об 

одноосновных 

карбоновых кислотах 

на примере уксусной 

кислоты. Ее 

народнохозяйственное 

значение. Ацетаты. 

Жирные кислоты. 

Реакция 

этирификации.  

 Фронтальны

й опрос. 

Д. Типичные кислотные 

св-ва уксусной кислоты: 

взаимодействие с 

металлом, оксидом 

металла, основанием и 

солью. 

§37-38 

 

56   Понятие о сложных 

эфирах. Жиры. 

Познакомить уч-ся с 

составом и 

химическим 

строением 

карбоновых кислот, 

расширить 

представления о 

функц. группе 

органических веществ 

на примере 

карбоксильной -

СООН, определить 

общую формулу. 

Сформировать знания 

уч-ся о классе 

Карбоновые 

кислоты, 

карбоксильная 

группа 

Фронтальны

й опрос. 

 §38-39 



сложных эфиров, о 

реакциях 

этерификациии 

гидролиза; закрепить 

знания о 

закономерностях 

протекания 

обратимых реакций. 

Дать понятие о жирах 

как сложных эфирах и 

их расщепление на 

глицерин и кислоты в 

процессе 

пищеварения; 

охарактеризовать 

значение жиров как 

биологически ценных 

веществ. 

 

 

57   Понятие об 

аминокислотах 

Познакомить уч-ся со 

строением и 

свойствами 

аминокислот как 

бифункциональными 

соединениями, из 

которых строятся 

белки; при 

обсуждении их 

строения вывести 

общую формулу; 

отметить наличие 

двух функциональных 

групп, познакомить с 

причинами изомерии. 

Сформировать знания 

о составе и строении 

белков как высшей 

ступени развития 

Аминокислоты, 

гомологический 

ряд, изомерия 

аминокислот,  

амфотерность,  

пептидная 

(амидная) связь, 

Белки 

высокомолекулярн

ые вещества,  

функциональная 

группа белковой 

молекулы 

Фронтальны

й опрос 
Д. Доказательство 

наличия 

функциональных 

групп-СООНи –NH2  

в молекулах 

аминокислот.  

§40, 

упр.1  



веществ; раскрыть 

проявление белками 

многообразных 

биологических 

функций 

58   Реакции 

поликонденсации 

аминокислот. Белки 

Дать учащимся общее 

представление о 

белках как продуктах 

реакции 

поликонденсации 

аминокислот. 

Пептидная связь. 

Состав и строение 

белков. Распознавание 

белков. Биолог. Роль 

белков. 

Белки, пептидная 

связь. 

Фронтальны

й опрос 

Д. Цветные реакции 
белков.  
Растворение и 
осаждение белков.  
Денатурация белков.  

§  37 

 

59   Углеводы Углеводы, их 

классификация (моно-

, ди- и полисахариды). 

Представители 

углеводов: глюкоза, 

сахароза, крахмал и 

целлюлоза. 

Биологическая роль 

углеводов. 

 Индивидуал

ьный опрос 

Д.Образцы углеводов. 

Л.о. Качественные 

реакции на белки. 

Взаимодействие 

крахмала с йодом. 

§  41 

60   Полимеры Природные, 

синтетические и хим. 

полимеры. 

Получение: реакции 

полимеризации и 

поликонденсации. 

Полимер, мономер, 

макромолекула, 

структурное звено, 

степень 

полимеризации. 

Пластмассы. 

Волокна. 

Фронтальны

й опрос 

Д. Образцы природных и 

хим. полимеров: 

пластмасс и волокон. 

Распознавание пластмасс 

и волокон. 

§  42, 
упр.1-5 

61   Обобщение знаний 

учащихся по 

органической химии. 
 

Контроль знаний по 

изученной теме 

    

62   П.р. №6 Решение эксперементальных задач на распознавание орг. Веществ и использованием качественных реакций на 
альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и непредельные соединения. 



 
Обобщение знаний по химии за курс основной школы ( 6 часов) 

63   Периодический закон 

и периодическая 

система химических 

элементов, в свете 

строения атома 

Повторить знания о 

периодическом законе 

и пер. системе с т.з. 

строения атома 

Химический 

элемент, 

атом, молекула, 

относительные 

атомная и 

молекулярная 

массы 

Фронтальны

й опрос 

 Повторе
ние  

64   Строение вещества Повторить знания о 

строении веществ, их 

свойствах, 

химических реакциях 

Вещества, 

классификации 

химических 

реакций 

Фронтальны

й опрос 

 Повторе
ние  

65   Химические реакции Классификация хим. 

реакций по разным 

признакам. 

 Фронтальны

й опрос 

 Повторе
ние  

66-

67 

  Классы хим. 

соединений в свете 

ТЭД 

Простые и сложные 

вещества. Металлы и 

неметаллы. 

Генетические ряды 

металла, неметалла и 

переходного металла. 

Оксиды и 

гидроксиды, соли. 

 Фронтальны

й опрос. 

 Подгото
виться к 
контр. 
работе. 

 

68   Итоговая 

контрольная робота 

и ее анализ 

Контроль  знаний по 

изученному 

материалу 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

  

 

 


