
 

 

 

Тематическое планирование учебного материала в 9 классе 
 

№ 

п/п 

Тема Содержание Целевая установка урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Использование 

оборудования 

1 Теория электро- 
литической диссо- 
циации 

Демонстрационный опыт 

№ 1 «Тепловой эффект 
растворения веществ в 
воде» 

Показать, что растворе- 
ние веществ имеет ряд 
признаков химической 
реакции 

1 Знать, что растворе- 

ние – физико-химический 
процесс 

Датчик темпера- 
туры платиновый 

2 Теория электро- 
литической диссо- 
циации 

Практическая работа № 1 

«Электролиты и неэлек- 
тролиты» 

Введение понятий «элек- 
тролит» и «неэлектро- 
лит» 

1 Уметь экспериментально 
определять электролиты и 
неэлектролиты 

Датчик электро- 
проводности 

3 Теория электро- 
литической диссо- 
циации 

Лабораторный опыт № 1 

«Влияние растворителя 
на диссоциацию» 

Сформировать представ- 
ление о влиянии раство- 
рителя на диссоциацию 
электролита 

1 Знать, какое влияние ока- 
зывает вода на диссоциа- 
цию вещества 

Датчик электро- 
проводности 

4 Теория электро- 
литической диссо- 
циации. Сильные 
и слабые электро- 
литы 

Лабораторный опыт № 2 

«Сильные и слабые элек- 
тролиты» 

Экспериментально ввести 
понятие «слабый элек- 
тролит» 

1 Уметь определять сильные и 
слабые электролиты с по- 
мощью датчика электропро- 
водности 

Датчик электро- 
проводности 



 

 

 

 
 

№ 
п/п 

Тема Содержание Целевая установка урока Кол-во 
часов 

Планируемые результаты Использование 
оборудования 

5 Теория электро- 
литической диссо- 
циации 

Лабораторный опыт № 3 

«Зависимость электро- 
проводности растворов 
сильных электролитов от 
концентрации ионов» 

Сформировать представ- 
ление о зависимости 
электропроводности рас- 
творов от концентрации 
ионов 

1 Знать зависимость электро- 
проводности растворов от 
концентрации ионов 

Датчик электро- 
проводности 

6 Теория электро- 
литической диссо- 
циации 

Практическая работа № 2 

«Определение концен- 
трации соли по электро- 
проводности раствора» 

Закрепить представление 
о зависимости электро- 
проводности растворов 
от концентрации ионов 

1 Уметь экспериментально 
определять концентрацию 
соли в растворе с помощью 
датчика электропроводно- 
сти 

Датчик электро- 
проводности 

7 Теория электро- 
литической диссо- 
циации. 
Реакции ионного 
обмена 

Лабораторный опыт № 4 

«Взаимодействие гидрок- 
сида бария с серной кис- 
лотой» 

Исследовать особенности 
протекания реакции ней- 
трализации 

1 Применять знания о реак- 
ции нейтрализации в иных 
условиях 

Датчик электро- 
проводности, 
дозатор объѐма 
жидкости, бю- 
ретка 

8 Теория электро- 
литической диссо- 
циации 

Лабораторный опыт № 5 

«Образование солей ам- 
мония» 

Экспериментально пока- 
зать образование ионов 
при реакции аммиака с 
кислотами 

1 Знать, что все растворимые 
в воде соли являются силь- 
ными электролитами 

Датчик электро- 
проводности 

9 Химические реак- 
ции. 
Окислительно- 
востановитель- 
ные реакции 
(ОВР) 

Лабораторный опыт № 6 

«Изучение реакции взаи- 
модействия сульфита на- 
трия с пероксидом водо- 
рода» 

Изучение окислительно- 
восстановительных про- 
цессов, протекающих с 
выделением энергии 

1 Иметь представление о те- 
пловом эффекте окисли- 
тельно-восстановительных 
реакций 

Датчик темпера- 
туры платиновый 

 

 
 



 

 

 

 
№ 

п/п 

Тема Содержание Целевая установка урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Использование 

оборудования 

10 Химические реак- 
ции. ОВР 

Лабораторный опыт № 7 

«Изменение рН в ходе 
окислительно-восстано- 
вительных реакций» 

Доказать, что в процессе 
протекания ОВР возмож- 
но образование кислоты 
или щелочи 

1 Иметь представления о раз- 
личных продуктах окисли- 
тельно-восстановительных 
реакций 

Датчик рН 

11 Химические реак- 
ции. ОВР 

Лабораторный опыт № 8 

«Сравнительная характе- 
ристика восстановитель- 
ной способности метал- 
лов» 

Количественно охаракте- 
ризовать восстановитель- 
ную способность метал- 
лов 

1 Знать, что металлы являют- 
ся восстановителями с раз- 
ной восстановительной спо- 
собностью 

Датчик напряже- 
ния 

12 Химические реак- 
ции. Скорость хи- 
мической реакции 

Демонстрационные опы- 
ты № 2 «Изучение влия- 
ния различных факторов 
на скорость реакции» 

Изучить зависимость ско- 
рости реакции от различ- 
ных факторов 

2 Знать зависимость скорости 
реакции от различных фак- 
торов – температуры, кон- 
центрации реагирующих ве- 
ществ, катализатора, приро- 
ды веществ, площади 
соприкосновения веществ 

Прибор для ил- 
люстрации зави- 
симости скоро- 
сти химической 
реакции от усло- 
вий 

13 Неметаллы. Гало- 
гены 

Демонстрационный опыт 

№ 3 «Изучение физиче- 
ских и химических 
свойств хлора» 

Экспериментальное изу- 
чение физических и хи- 
мических свойств хлора 

1 Знать физические и химиче- 
ские свойства галогенов. 
Уметь записывать уравне- 
ния реакций галогенов с ме- 
таллами, неметаллами, их 
различную окислительную 
способность 

Аппарат для 
проведения хи- 
мических про- 
цессов (АПХР) 

14 Галогены Практическая работа № 3 

«Определение содержа- 
ния хлорид-ионов в 
питьевой воде» 

Определить содержание 
хлорид-ионов в исследу- 
емых растворах 

2 Уметь применять ионосе- 
лективные датчики 

Датчик хлорид- 
ионов 

  
 



 

 

 

 
 

№ 
п/п 

Тема Содержание Целевая установка урока Кол-во 
часов 

Планируемые результаты Использование 
оборудования 

15 Сероводород, 
сульфиды 

Демонстрационный опыт: 

«Получение сероводоро- 
да и изучение его 
свойств». 
Лабораторный опыт: 

«Синтез сероводорода. 
Качественные реакции на 
сероводород и сульфи- 
ды» 

Изучить лабораторные 
способы получения серо- 
водорода, его свойства и 
свойства сульфидов 

1 Знать лабораторные спосо- 
бы получения сероводоро- 
да, его физические и хими- 
ческие свойства. Уметь про- 
водить качественные 
реакции на сероводород и 
соли сероводородной кис- 
лоты, составлять соответ- 
ствующие уравнения хими- 
ческих реакций 

Аппарат для 
проведения хи- 
мических реак- 
ций (АПХР), при- 
бор для получе- 
ния газов или 
аппарат Киппа 

16 Неметаллы. Окси- 
ды серы. Серни- 
стая кислота 

Демонстрационный опыт 

№ 4«Изучение свойств 
сернистого газа и серни- 
стой кислоты» 

Изучить свойства серни- 
стого газа 

1 Знать физические и химиче- 
ские свойства сернистого 
газа. Уметь записывать 
уравнения реакций газа с 
водой, со щелочами 

Аппарат для 
проведения хи- 
мических реак- 
ций (АПХР) 

17 Неметаллы. Ам- 
миак 

Лабораторный опыт № 9 

«Основные свойства ам- 
миака» 

Экспериментально дока- 
зать принадлежность рас- 
твора аммиака к слабым 
электролитам 

1 Знать, что раствор аммиака 
в воде – слабый электро- 
лит. Уметь определять это 
свойство с помощью датчи- 
ка электропроводности 

Датчик электро- 
проводности 

18 Оксид азота (IV) Демонстрационные опы- 
ты: «Получение оксида 
азота (IV) и изучение его 
свойств»; «Окисление ок- 
сида азота (II) до оксида 
азота (IV)»; «Взаимодей- 
ствие оксида азота (IV) с 
водой и кислородом, по- 
лучение азотной кисло- 
ты» 

Изучить промышленные и 
лабораторные способы 
получения оксида азо- 
та (IV), его свойства, при- 
менение в производстве 
азотной кислоты 

1 Знать промышленные и ла- 
бораторные способы полу- 
чения оксида азота (IV), его 
физические и химические 
свойства. Уметь составлять 
соответствующие уравнения 
химических реакций. 
Уметь объяснять примене- 
ние оксида азота (IV) в про- 
изводстве азотной кислоты 

Терморезистор- 
ный датчик тем- 
пературы, датчик 
рН, датчик элек- 
тропроводности, 
аппарат для про- 
ведения химиче- 
ских реакций 
(АПХР), магнит- 
ная мешалка 

 

 



 

 

Продолжение 
 

№ 
п/п 

Тема Содержание Целевая установка урока Кол-во 
часов 

Планируемые результаты Использование 
оборудования 

19 Азотная кислота и 
еѐ соли 

Практическая работа № 4 

«Определение нитрат- 
ионов в питательном 
растворе» 

Экспериментально опре- 
делить содержание ни- 
трат-ионов в растворах 

2 Уметь использовать ионосе- 
лективные датчики для 
определения ионов 

Датчик нитрат- 
ионов 

20 Минеральные 
удобрения 

Лабораторный опыт № 10 

«Определение аммиач- 
ной селитры и мочевины» 

Экспериментально разли- 
чать мочевину и мине- 
ральные удобрения 

1 Уметь экспериментально 
определять мочевину 

Датчик электро- 
проводности 

21 Металлы. Каль- 
ций. Соединения 
кальция 

Лабораторный опыт № 11 

«Взаимодействие извест- 
ковой воды с углекислым 
газом» 

Экспериментально уста- 
новить образование 
средней и кислой соли 

1 Знать свойства соединений 
кальция и его значение в 
природе и жизни человека 

Датчик электро- 
проводности, 
магнитная ме- 
шалка, прибор 
для получения 
газов или аппа- 
рат Киппа 

22 Металлы. Железо Лабораторный опыт № 12 

«Окисление железа во 
влажном воздухе» 

Исследовать процесс 
элетрохимической корро- 
зии железа в воздухе 

1 Знать, что процесс корро- 
зии металлов протекает в 
присутствии воды и кисло- 
рода. Знать факторы, уско- 
ряющие процесс коррозии 

Датчик давления 

  
 



 

 

 


