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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по курсу химии, 9 класс 
 

Рабочая программа по химии разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных предметов 

(курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы Авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному 

Государственному образовательному стандарту основного общего образования и допущенная 

Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии 

для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2015г.). 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт-Петербурга 

(содержательный раздел). 

Предмет химия входит в образовательную область «Естествознание». Школьный курс химии – один 

из основных компонентов естественнонаучного образования. Он вносит существенный вклад в 

решение задач общего образования, обеспечивая формирование у учащихся естественнонаучной 

картины мира, развитие их интеллектуальных, творческих способностей, привитие ценностных 

ориентаций, подготовку к жизни в условиях современного общества. 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде.  

В содержании курса химии 9 класса предусмотрено изучение периодического закона 

химических элементов Д. И. Менделеева, окислительно-восстановительных реакций, что является 

основой для дальнейшего изучения и предсказания свойств металлов и неметаллов – простых веществ 
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и образуемых ими соединений. Расширяются знания учащихся о классификации сложных веществ, 

происходит знакомство с амфотерными оксидами и гидроксидами. На основе полученных 

теоретических знаний изучаются свойства металлов главных подгрупп I, II, III групп, железа и их 

соединений, а также неметаллов: водорода, галогенов, подгрупп кислорода, азота и углерода; 

раскрывается их значение в природе и народном хозяйстве.  

Источником знания о веществе и химической реакции является химический эксперимент. В 

целях активизации познавательной деятельности учащихся, воспитания устойчивого интереса к 

предмету, формирования представлений о практическом применении химических знаний ученический 

эксперимент сопровождает изучение теоретического материала. Разделы химического практикума 

распределены в соответствующих темах курса: «Металлы» и «Неметаллы».  

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей 

основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, биологическом действии; 

· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, 

способах управления химическими процессами; 

· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее 

часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском 

хозяйстве, на транспорте; 

· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, 

номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические 

формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и 

обратно. 

При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что перед общим 

образованием не стоит задача профессиональной подготовки обучающихся. Это определило 

построение курса как общекультурного, направленного, прежде всего на формирование и развитие 

интереса к изучению химии. Учтена основная особенность подросткового возраста — начало перехода 

от детства к взрослости, который характеризуется развитием познавательной сферы.  

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в проектную 

и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие универсальные учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различение. Формирование этих универсальных учебных 

действий начинается ещё в начальной школе, а в курсе химии основной школы происходит их развитие 

и совершенствование. В связи с этим резервные часы планируется использовать на формирование и 

развитие умений проектной и исследовательской деятельности, умение видеть проблемы, делать 

выводы и умозаключения. 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ различных 

классов соединений и уравнения химических реакций; изменение свойств элементов и 

образуемых ими соединений в зависимочти от положения элемента в периодической таблице. 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная 

и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная 
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масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь: 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов различных соединений; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна 

быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 
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 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

В познавательной сфере: 

•давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, 

относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 

основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, 

периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 

электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 
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•описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

•описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; •классифицировать изученные объекты и явления; •наблюдать 

демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в 

природе и в быту; 

•делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

•структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных 

положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

•анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

В трудовой сфере: 

•проводить химический эксперимент. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

•оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Формы организации образовательного процесса: 

Программный курс проводится в форме лекционных и практических занятий, а также занятий с 

лабораторными опытами.  

Виды и формы контроля: 

Оценка знаний умений учащихся проводится с помощью самостоятельной работы, работы по 

карточкам, тематической контрольной работы и итоговой контрольной работы. 

Виды контроля: текущий, итоговый. 

Формы контроля: фронтальный, устный, письменный, индивидуальный.  

Курс химии 9 класса предполагает: 

- актуализацию знаний и умений, приобретённых при изучении химии в 8 классе; 

- изучение физических и химических свойств веществ с опорой на знания курса химии 8 класса 

и их углубление; 

- отработку умений проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям, в том числе на 

решение комбинированных задач. 

Рабочая программа построена с учётом межпредметных связей с курсом физики 7 и 8 классов, 

где изучаются основные сведения о строении атома, и биологии, где происходит знакомство 

школьников с химической организацией живой природы и процессами обмена веществ.  

 
 

Место и роль учебного курса в учебном плане ОУ 

Предмет «Химия» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 8–9 классах. 

Количество часов: 

- по школьному учебному плану: 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

- по рабочей программе: 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
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В календарно-тематическом планировании предусмотрены уроки, включающие 

диагностические работы для контроля и оценки знаний. В содержание обобщающих уроков включены 

вопросы базового уровня из Кодификатора элементов содержания по химии для составления 

контрольно-измерительных материалов основного государственного экзамена 2021 г. 

 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю согласно учебному плану. При 34 учебных неделях 

общее количество часов на изучение химии в 9 классе составит 68  часа. 

1 четверть –  16 часов                       3 четверть –  21 часа 

2 четверть –  14 часов                       4 четверть –  14 часов 

Из них: контрольные уроки – 4 часов, уроки по проверке знаний – 11 часов. 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Контрольный  

работы 
1 1 1 1 4 

Проверочные 

работы 
  2 1 3 

Тесты 1 1 1 1 4 

Итого:  11 

  

Особенности обучающихся класса 

Содержание курса выстроено с учётом психолого-педагогических принципов, возрастных особенностей 

школьников. Старший школьный возраст характеризуется завершением психофизического развития человека, 

утверждением базовых ценностей, определяющих личностное и профессиональное самоопределение 

обучающегося во всей последующей жизни. Формируется устойчивая система ведущих ценностных ориентаций 

и установок в социально-политической, экономической, эстетической и экологической сферах деятельности в 

соответствии с принятыми нравственными, эстетическими, трудовыми нормами и правилами. Происходит 

принятие основных социальных ролей: работника, родителя, гражданина, патриота родного края. Основное 

внимание должно уделяться развитию логического мышления, активизация которого происходит на основе 

познания основных законов организации природного и социального мира, тенденций и противоречий развития 

региона, страны, всего человечества.  

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2021-

2022 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент ФГОС начального общего образования по 

курсу «Химия». 
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Содержание  рабочей программы 

№ п/п Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Минимум содержания образования 

1.  Повторение основных 

вопросов курса 8 класса  

9 Основные сведения о строении атома (состав 

ядра: протоны, нейтроны). Изотопы. 

Электронная оболочка. Энергетические 

уровни и подуровни. Электронная 

конфигурация атомов химических элементов. 

Периодическая система химических 

элементов и периодический закон 

Д.И.Менделеева. Периодическое изменение 

свойств элементов (и образуемых ими 

соединений) в зависимости от положения в 

периодической системе. Виды классификации 

и типы химических реакций. Скорость 

химических реакций и ее зависимость от 

различных факторов. Катализаторы. Катализ. 

2.  Химические реакции в 

растворах 

7 Классификация химических реакций по 

различным признакам. Теория 

электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения. Гидролиз. 

3.  Неметаллы и их соединения 25 Положение неметаллов в периодической 

системе химических элементов. Общие 

химические свойства неметаллов. Водород, 

кислород, галогены и их соединения. 

Свойства серы и ее соединений (оксиды, 

серная кислота и ее соли). Азот, аммиак, 

азотная кислота и их свойства. Свойства 

фосфора, углерода, кремния и их 

соединений. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа кислорода». 

Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппы азота и углерода».   

4.  Металлы и их соединения 17 Положение металлов в периодической 

системе химических элементов и особенности 

строения их атомов. Общие способы 

получения и химические свойства металлов. 

Общая характеристика щелочных и 

щелочноземельных металлов. Получение и 

свойства алюминия и железа, свойства их 

соединений. 

   Осуществление цепочки химических пре-

вращений металлов.  Получение и свойства 

соединений металлов. Решение 

экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ. 
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5. Химия и окружающая среда 1 Химический состав планеты Земля. Охрана 

окружающей среды 

6. Обобщение знаний за курс 

основной школы 

9 Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете теории строения 

атома. Классификация химических реакций. 

Диссоциация электролитов в водных 

растворах. Ионные уравнения реакций. ОВР. 

Классификация неорганических веществ и их 

свойства. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Воспитательный 

компонент при 

изучении темы 

(Реализация 

модуля 

«Школьный 

урок») 

Лабораторно-

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. 

Повторение основных вопросов 

курса 8 класса 
9  1 

Формирование 

целостного 
мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 
науки и 

общественной 

практики. 

2. 

Химические реакции в 

растворах 
7 1 

  Развитие 

эстетического 

сознания 

обучающихся: 
стремления 

узнавать новое, 

проявлять 
любознательность, 

ценить знания; 

3. 

Неметаллы и их соединения 25 2 

1 Формирование 

стремления 
узнавать новое, 

проявлять 

любознательность, 
ценить знания; 

4. 

Металлы и их соединения 17 2 

1 Формирование 

умения вести 

конструктивный 
диалог; 
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5. 

Химия и окружающая среда 1  

 Формирование 
целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 
современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 
практики. 

6. 

Обобщение знаний за курс 
основной школы 

9 1 1 

 Развитие 

эстетического 
сознания 

обучающихся: 

стремления 

узнавать новое, 
проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

 Итого:                                      68 6 4  

 

 

 Учебно-методическое обеспечение 

 

Формирование учебно-методического комплекса проводилось в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, утверждённым МОиН РФ. При этом учитывалось наличие программного и 

учебно-методического обеспечения завершённой авторской линии. 

 

> Учебник: 

Габриелян, О. С. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /  

О. С. Габриелян, И.Г.Остроумов, С.А.Сладков – М. : Просвещение, 2020.  

> Методические пособия: 

1. Габриелян, О. С. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: Методическое пособие./  

О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. – М.: Дрофа, 2020. 

2. Габриелян, О. С. Химический эксперимента в школе. 9 класс : учебно-метод. пособие /  

О. С. Габриелян, Н. Н. Рунов, В. И. Толкунов, Г. А Шипарева. –  

М. : Дрофа, 2010.  

3. Рабочие программы по химии: 8-9 классы / Сост. Н. П. Троегубова. – М. : ВАКО, 2011. 

4. Радецкий, А. М. Химический тренажер: задания для организации самостоятельной работы 

учащихся 8-9 и 10-11 кл.: пособие для учителя/  

А. М. Радецкий. – М.: Просвещение, 2007. 

> Дидактические материалы: 

1. Габриелян, О. С.   Химия   в   тестах, задачах, упражнениях. 8-9 классы: учеб. пособие    для    

общеобразоват. учреждений – М. : Дрофа, 2015.  

2. Габриелян, О. С. Изучаем химию в 9 классе: дидактические материалы /  

О. С. Габриелян, Т. В. Смирнова. – М. : Блик плюс, 2014. 

3. Габриелян, О. С Рабочая тетрадь. Химия. 9 кл./ О. С. Габриелян,  

И.Г.Остроумов, С.А.Сладков. – М. : Просвещение. 2020. 

4. Габриелян, О. С. – Химия 9 класс: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к 

учебнику О. С. Габриеляна Химия 9 класс. /  О. С. Габриелян,  

И.Г.Остроумов, С.А.Сладков. – М. : Просвещение. 2020. 

> Инструментарий для отслеживания результатов: 
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1. Габриелян, О. С. Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику  О. С. 

Габриеляна  Химия 9. –М. : Просвещение, 2020. 

2. Габриелян, О. С. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9. /  

О. С. Габриелян, Н. П. Воскобойникова. – М. : Дрофа, 2015. 

3. Гара, Н. Н. Сборник заданий для проведения промежуточной аттестации: 8-9 кл. – М.: 

Просвещение, 2016. 

4. Добротин, Д. Ю. Химия. 9 класс. Контрольные работы в новом формате /  

Д. Ю. Добротин, М. Г. Снастина. – М. : «Интеллект-Центр», 2013.  

5. Добротин, Д. Ю. Основной государственный экзамен. Химия. Комплекс материалов для 

подготовки учащихся. Учебное пособие / Д. Ю. Добротин,  

А. А. Каверина, О. Ю. Гончарук, Г. Н. Молчанова. – М. : Москва : Интеллект-Центр, 2016. 

6. Каверина, А. А. Химия. Планируемые результаты. Система заданий. 8-9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений /  

А. А. Каверина, Р. Г. Иванова, Д. Ю. Добротин ; под ред. Г. С. Ковалёвой,  

О. Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 2013.  

7. Радецкий А. М. Химический тренажер: задания для организации самостоятельной работы 

учащихся 8-9 и 10-11 кл.: пособие для учителя/  

А. М. Радецкий. – М. : Просвещение, 2007. 

 

 

Дополнительная литература для учителя 

 

1. Алексинский, В. Н. Занимательные опыты по химии : Книга для учителя /  

В. Н. Алексинский. – 2-е изд., испр. – М. : Просвещение, 1995. – 96 с. 

2. Аликберова, Л. Ю. Полезная химия : задачи и истории /  

Л. Ю. Аликберова, Н. С. Рукк. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2008. – 187 с. 

3. Давыдов, В. Н. Техника безопасности при работах по химии /  

В. Н. Давыдов, Э. Г. Злотников. – СПб., М. : САГА : ФОРУМ, 2008. – 112 с. 

4. Макареня, А. А. Повторим химию : для поступающих в вузы : Практ. пособие. – М. : 

Высш. шк., 1989. – 271 с. 

5. Малышкина, В. Занимательная химия / В. Малышкина. – СПб. : Тригон, 1998. – 576 с. 

6. Назарова, Т. С. Химический эксперимент в школе / Т. С. Назарова,  

А. А. Грабецкий, В. Н. Лаврова. – М. : Просвещение, 1987. – 240 с. 

7. Оганесян, Э. Т. Важнейшие понятия и термины в химии: справ. пособие / Э. Т. Оганесян. 

– М. : Высш. шк., 1993. – 352 с. 

8. Полосин, В. С. Школьный эксперимент по неорганической химии. – 2-е изд., перераб. М. 

: Просвещение, 1970. – 336 с. 

9. Хомченко, Г. П. Химия (для подготовительных отделений) : учебник /  

Г. П. Хомченко. – 3-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 1993. – 368 с.  

 

Дополнительная литература для учащихся 

 

1. Аликберова, Л. Ю. Полезная химия : задачи и истории / Л. Ю. Аликберова,  

Н. С. Рукк. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2008. – 187 с. 

2. Арабаджи, В. И. Загадки простой воды. – М. : Знание, 1973. – 96 с. 

3. Бусев, А. И. Определения, понятия, термины в химии : Пособие для учащихся /  

А. И. Бусев, И. П. Ефимов. – 3-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1981. – 192 с. 

4. Малышкина, В. Занимательная химия / В. Малышкина. – СПб. : Тригон, 1998. – 576 с. 
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5. Мартыненко, Б. В. Химия : кислоты и основания : Пособие для учащихся 8 – 11 кл. 

общеобразоват. учреждений / Б. В. Мартыненко. – М. : Просвещение, 2000. – 128 с.  

6. Мойе, С. У. Занимательная химия: замечательные опыты с простыми вещами / Стивен 

У. Мойе; пер. с англ. Л. Оганезова. – М. : АСТ : Астрель, 2007. – 96 с. 

7. Рюмин, В. В. Занимательная химия : [для ст. школ. возраста] /  

В. В. Рюмин. – М. : Просвещение, 2011. – 144 с. 

8. Химия: справочные материалы: кн. для учащихся / Ю. Д. Третьяков, Н. Н. Олейников, Я. 

А. Кеслер и др.; под ред. Ю. Д. Третьякова. – 3-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1994. – 287 с. 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://isuchaemchemi.blogspot.com/ - образовательный блог учителя химии «Изучаем химию с 

интересом».  

http://www.alhimik.ru - полезные советы, эффектные опыты, химические новости, виртуальный 

репетитор. 

http://www.alleng.ru/edu/chem6.htm - олимпиады по химии, задачи и задания олимпиад по химии 

различных лет (с ответами и решениями, и без ответов). 

http://www.chem.msu.su/rus/olimp - задачи химических олимпиад. Международные олимпиады, 

Менделеевская олимпиада, Химико-математические олимпиады, Всероссийские олимпиады 

школьников по химии.  

tasks.ceemat.ru - книга-задачник, где можно найти задания с различных олимпиад и турниров 

школьников по химии. Для школьников и учителей, занимающихся подготовкой школьников к 

олимпиадам.

http://isuchaemchemi.blogspot.com/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alleng.ru/edu/chem6.htm
http://www.chem.msu.su/rus/olimp
http://tasks.ceemat.ru/dir/124/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ХИМИЯ", 9 КЛАСС  (2 ч.в неделю) 

Дата Факти

чески 

№ п/п Тема и темы уроков Изучаемые вопросы на 

уроке (по программе О. С. 

Габриеляна) 

Требования к знаниям и 

умениям учащихся 
Практическая 

часть 

Инструм-рий 

по отслеж.рез-

тов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Обобщение знаний по курсу  8 класса  (9 ч.) 

  1 Вводный инструктаж по 

ТБ. Характеристика 

элемента на основании 

его положения в пе-

риодической системе хи-

мических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Состав атома. Строение элек-

тронных оболочек атома первых 

20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева. 

Характер простого вещества; 

сравнение свойств простого 

вещества со свойствами про-
стых веществ, образованных 

соседними по периоду 

элементами; аналогично для 

соседей по подгруппе. Гене-

тические ряды металла и не-

металла. 

Знать/понимать: 

 химические понятия: 

вещество, классификация 

веществ. 

Уметь: 

 называть: 

соединения изученных 
классов; 

 характеризовать: 

химические элементы (от 

водорода до кальция) на 

основе их положения в 

периодической системе 

Д.И.Менделеева и 

особенности строения их 

атомов; 

 определять: 

принадлежность веществ к 
определённому классу 

соединений; 

 составлять: 

схемы строения атомов 

первых 20 элементов пе-

риодической системы 

Д.И.Менделеева. 

  

  2 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете учения 

о строении атома.  

Знать/понимать: 

 химические понятия: 

химический элемент, атом; 

 основные законы химии: 

Периодический закон. 
Уметь: 

 называть: 

химические элементы по их 

символам; 
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 объяснять: 

физический смысл атомного 

(порядкового) номера 
химического элемента, 

номеров группы и периода, к 

которым элемент 

принадлежит в 

периодической системе 

Д.И.Менделеева; 

  

  3 Классификация 

неорганических веществ. 
Амфотерные оксиды и  
гидроксиды. 

Классификация веществ в 

неорганической химии. 

Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете 

теории электролитической 
диссоциации и процессов 

окисления и восстановления. 

Генетические ряды металла и 

неметалла. Понятие о 

переходных металлах. 
Амфотерность. 

Генетический ряд 

переходного элемента.   

Знать/понимать: 

 химические понятия: 

вещество, классификация 

веществ. 

Уметь: 

 называть: 

соединения изученных 

классов; состав и характкр 

высшего оксида и 

гидроксида; 

 характеризовать: 

химические элементы на 

основе их положения в 

периодической системе 

Д.И.Менделеева и 

особенности строения их 
атомов; 

 определять: 

принадлежность веществ к 

определённому классу 

соединений. 

 

Л.О.Получение 

гидроксида цинка 

и исследование 

его свойств.  

 

  4 Классификация 

химических реакций  

Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. 

Классификация по числу и 

составу реагирующих веществ и 

продуктов реакции. Реакции 

разложения, соединения, 

замещения и обмена. 

Знать: признаки 

классификации химических 
реакций, типы реакций. 

Уметь: определять типы 

реакций в неорганической 
химии.  

  

  5 Тепловой эффект 

химической реакции 

Тепловой эффект химических 

реакций. Экзо- и 

Знать: понятия «тепловой 

эффект реакции, энтальпия», 

причины протекания 

Д.О. 
Экзотермические 
и 

Тест 
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эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения.  

химических реакций. Уметь: 

проводить расчёты по 

термохимическим уравнениям, 
рассчитывать тепловой эффект 

химической реакции.  

эндотермические 
реакции. 
Тепловые явления 
при растворении 
серной кислоты и 
аммиачной 
селитры.  

  6 Окислительно-

восстановительные 

реакции (ОВР) 

Понятие окисление и 

восстановление, окислители и 

восстановители, определение 

степени окисления элементов.  

Знать/понимать 

- химические понятия: 

окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 
- определять: степень 

окисления элемента в 

соединении, тип химической 

реакции по изменению степени  

окисления химических 

элементов.  

  

  7 Составление ОВР с 

использованием метода 

электронного баланса.  

Понятие окисление и 

восстановление, окислители и 

восстановители, определение 

степени окисления элементов. 

Составление уравнений ОВР. 

Знать/понимать 

- химические понятия: 

окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

- определять: степень 

окисления элемента в 

соединении, тип химической 
реакции по изменению степени  

окисления химических 

элементов.  

  

  8 Обобщение и 

систематизация знаний за 

курс 8 класса 

Классификация веществ и 

химических реакций. Решение 

задач и написание цепочек 

химических превращений. 

Знать/понимать: 

 химическую символику: 

уравнения химических 

реакций; 

 химические понятия: 

химическая реакция, 

классификация реакций. 

Уметь: 

 определять: 
типы химических реакций; 

возможность протекания 

реакций  различного типа; 

 составлять: 

уравнения химических реакций, 

проводить по ним расчёты.  
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  9 Контрольная работа № 1 

по теме: «Обобщение 

знаний за курс 8 класса» 

Выполнение упражнений, 

решение расчетных задач. 

  к/р № 1 

Тема 2. Химические реакции в растворах ( 7 часов)  

  1(10) Электролитическая 

диссоциация. Основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации. 

Теория электролитической 

диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Степень 

электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Уравнения 

электролитической 

диссоциации. Ступенчатая 

диссоциация.  

Знать: понятие «диссоциация», 

свойства электролитов, их 

количественные 

характеристики. Уметь: 

составлять уравнения 

диссоциации и ионного обмена,  

характеризовать общие 

химические свойства основных 

классов неорганических 

соединений с точки зрения 
теории электролитической 

диссоциации, проводить 

расчеты.  

Д.О. Испытание 
растворов 
электролитов и 
неэлектролитов на 
предмет 
диссоциации. 

 

  2(11) Химические свойства 

кислот как электролитов. 

Диссоциация кислот. 

Уравнения электролитической 

диссоциации. Ступенчатая 

диссоциация. 

Знать: понятие «диссоциация», 

свойства электролитов, их 

количественные 

характеристики. Уметь: 

составлять уравнения 

диссоциации и ионного обмена,  

характеризовать химические 

свойства кислот с точки зрения 

теории электролитической 
диссоциации, проводить 

расчеты. 

  

  3(12) Химические свойства 

оснований как 

электролитов. 

Диссоциация оснований. 

Уравнения электролитической 

диссоциации. Ступенчатая 

диссоциация. 

Знать: понятие «диссоциация», 

свойства электролитов, их 

количественные 

характеристики. Уметь: 

составлять уравнения 

диссоциации и ионного обмена,  

характеризовать химические 

свойства оснований с точки 

зрения теории 

электролитической 

диссоциации, проводить 
расчеты. 

  

  4(13) Химические свойства 

солей как электролитов. 

Диссоциация солей. Уравнения 

электролитической 

Знать: понятие «диссоциация», 

свойства электролитов, их 
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диссоциации. Ступенчатая 

диссоциация. 

количественные 

характеристики. Уметь: 

составлять уравнения 
диссоциации и ионного обмена,  

характеризовать химические 

свойства солей с точки зрения 

теории электролитической 

диссоциации, проводить 

расчеты. 

  5(14) Демонстрационный 

эксперимент 

№ 1. «Свойства кислот, 

оснований и солеей как 

электролитов». 

Ионные уравнения  Уметь: 

 характеризовать: 

химические свойства кислот, 

оснований и солей; 

 составлять: 

уравнения химических 
реакций, характеризующие 

свойства кислот, оснований и 

солей; 

 обращаться: 

с химической посудой и 

лабораторным оборудова-

нием; 

 использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
безопасного обращения с 

веществами. 

 Демонстр. эксп.  

№ 1. 

  6(15) Гидролиз солей Случаи гидролиза солей. 

Реакция среды (рН) в растворах 

гидролизующихся солей.  

Знать: понятие «гидролиз», 

состав солей, подвергающихся 

гидролизу.  Уметь: определять 

характер среды в водных 

растворах  солей, составлять 

ионные уравнения гидролиза.  

Д.О. Гидролиз 
солей: карбонатов 
щелочных 
металлов.   

 

  7(16) Составление уравнений 

гидролиза. 

Случаи гидролиза солей. 

Реакция среды (рН) в растворах 

гидролизующихся солей. 

Случаи гидролиза солей. 

Реакция среды (рН) в растворах 

гидролизующихся солей.  

Знать: понятие «гидролиз», 

состав солей, подвергающихся 

гидролизу.  Уметь: определять 

характер среды в водных 

растворах  солей, составлять 

ионные уравнения гидролиза.  

  

Тема 3. Неметаллы и их соединения ( 25 часов ) 
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  1(17) Общая характеристика 

неметаллов. 

Положение неметаллов в 

периодической системе. 

Особенности строения атомов, 
электроотрицательность как 

мера «неметалличности», ряд 

электроотрицательности. 

Кристаллическое строение 

неметаллов – простых веществ. 

Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. 

Относительность понятий 

«металл», «неметалл». Состав 

воздуха. 

Знать/понимать: 

 химическую символику: 

знаки химических 
элементов-неметаллов. 

Уметь: 

 называть: 

химические элементы-

неметаллы по их символам; 

 объяснять: 

закономерности изменения 

свойств неметаллов в 

пределах малых периодов и 

главных подгрупп; 

 характеризовать: 
неметаллы малых периодов 

на основе их положения в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

особенности строения 

атомов неметаллов; 

связь между составом, 

строением (кристаллические 

решётки) и свойствами 

неметаллов – простых ве-
ществ; 

 определять: 

тип химической связи в 

соединениях неметаллов. 

Д.О. Образцы 
неметаллов  

 

  2(18) Галогены: строение 

атомов, физические и 

химические свойства. 

Строение атомов галогенов. 

Простые вещества, их 

физические и химические 

свойства. Краткие сведения о 

хлоре, броме, фторе и иоде. 

Знать/понимать: 

 химическую символику: 

знаки химических 

элементов-галогенов, 

формулы простых веществ – 

галогенов. 

Уметь: 

 объяснять: 
закономерности изменения 

свойств галогенов в пределах 

главной подгруппы; 

 характеризовать: 

Д.О. Образцы 

галогенов - 

простых в-в; 

взаимодействие 

галогенов с Na, Al; 

вытеснение 

хлором брома или 

йода из растворов 

их солей. 

Тест 
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особенности строения 

атомов галогенов; 

физические и химические 
свойства галогенов: 

взаимодействие с металлами, 

водородом, растворами 

солей галогенов; 

 определять: 

степень окисления галогенов 

в соединениях; 

тип химической связи в 

соединениях галогенов; 

 составлять: 

уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства 

галогенов; 

  3(19) Соединения галогенов. Галогенводороды и их свойства. 

Галогениды и их свойства.  

Знать/понимать: 

 химическую символику: 

формулы галогенводородов, 

галогеноводородных кислот. 

Уметь: 

 называть: 

соединения галогенов по их 

химических формулам; 

 характеризовать: 

химические свойства 
соляной кислоты; 

 составлять: 

химические формулы 

галогенводородов и галоге-

нидов; 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства соляной кислоты и 

хлоридов. 

 

Д.О.Образцы 

природных 

соединений хлора. 

Получение HCL и 
растворение его в 
воде. Л.О. Кач. р. 

на хлорид-ион 

 

  4(20) Сера, её физические и 

химические свойства 
 

 

 

 

Строение атома серы и степени 

окисления серы. Аллотропия 
серы. Химические свойства 

серы. Сера в природе. 

Биологическое значение серы, 

Уметь: 

 объяснять: 
строение атома серы по её 

положению в периодической 

системе химических 

элементов Д.И. Менделеева; 

Д.О. 

Взаимодействие 
серы с кислородом 

и металлами.  
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её применение (демер-

куризация).  

закономерности изменения 

свойств элементов (ки-

слорода и серы) в пределах 
главной подгруппы; 

 характеризовать: 

физические свойства серы; 

химические свойства серы 

(взаимодействие с металлами, 

кислородом, водородом) в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных реакциях 

  5(21) Сероводород и 

сульфиды. 

Сероводород, сероводородная 

кислота и её соли. 

Знать/понимать: 

 называть: 

соли сероводородной 
кислоты; 

 характеризовать: 

химические свойства 

сульфьдов 

 составлять: 

уравнения химических 

реакций, характерных для 

сульфидов. 

Д.О. Образцы 

природных 

соединений серы. 

 

  6(22) Кислородные 

соединения серы. 

Получение серной 

кислоты. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их 

получение, свойства и приме-

нение. Сернистая и серная 

кислоты,  их соли.  

Знать/понимать: 

 называть: 

оксиды серы по их 

химическим формулам; 

 характеризовать: 

химические свойства 

оксидов серы (как типичных 

кислотных оксидов); 

свойства серной кислоты; 

 определять: 

принадлежность оксидов 

серы к кислотным оксидам; 

степень окисления атома 

серы и тип химической связи 

в оксидах; 

 составлять: 

уравнения химических 

реакций кисло,  

взаимодействия оксидов с 

Д.О.Обугливание 
лучинки конц. 
Н2SO4. Свойства 

разбавл. Н2SO4. 

Образцы 

сульфатов.             
Л.О. Качествен. 

реакция на 

сульфат-ион. 
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водой, с основными 

оксидами, щелочами; 

  

  7(23) Демонстрационный 
эксперимент  № 2 

«Свойства соляной и 

серной кислот и их 

соединений». 

Химические свойства соляной и 
серной кислот, их соединений, 

качественные реакции хлоридов 

и сульфатов. 

Знать: химические свойства 
соляной и серной кислот, их 

солей, качественные реакции 

хлоридов и сульфатов. 

Уметь: писать молекулярные и 

ионные уравнения реакций, 

определять присутствие 

хлоридов и сульфатов в 

растворе. 

Обращаться: с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием. 
Использовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

безопасного обращения с 

веществами. 

 Демонстр. эксп. 
№ 2 

  8(24) Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме "Подгруппа 

кислорода" 

Составление уравнений 

химических реакций.  Решение 

расчётных задач 

Знать/понимать: 

принадлежность серной 

кислоты и её солей к соот-

ветствующим классам 

неорганических соединений; 

валентность и степень 

окисления серы в серной ки-
слоте и в сульфатах; 

  

  9(25) Самостоятельная работа 

по теме "Подгруппа 

кислорода"  

Составление уравнений 

химических реакций.  Решение 

расчётных задач 

Знать/понимать: 

принадлежность серной 

кислоты и её солей к соот-

ветствующим классам 

неорганических соединений; 

валентность и степень 

окисления серы в серной ки-

слоте и в сульфатах; 

 с/р 

  10(26) Азот и его свойства. Строение атома и молекулы 

азота. Физические и химические 

свойства азота в свете 

представлений об окисли-
тельно-восстановительных ре-

Знать/понимать: 

 химические понятия: 

химический элемент, атом, 

молекула, относительная 
атомная и молекулярная 
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акциях. Получение и примене-

ние азота. Азот в природе и его 

биологическое значение. 

массы, окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление. 
Уметь: 

 объяснять: 

строение атома азота по его 

положению в периодической 

системе химических 

элементов Д.И. Менделеева; 

 характеризовать: 

физические свойства азота; 

химические свойства азота 

как простого вещества в 

свете представлений об 
окислительно-восстанови-

тельных реакциях; 

 определять: 

тип химической связи в 

молекуле азота и в его со-

единениях; 

степень окисления атома 

азота в соединениях; 

 составлять: 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства 
азота. 

  11(27) Аммиак. Соли аммония. Строение молекулы аммиака. 

Физические и химические 

свойства, получение аммиака. 

Физические и химические 

свойства солей аммония. 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулу аммиака. 

Уметь: 

 называть: 

аммиак по его химической 

формуле; 

 характеризовать: 

физические и химические 

свойства аммиака; 

 определять: 
тип химической связи в 

молекуле аммиака; 

валентность и степень 

окисления атома азота в ам-

миаке; 

Д.О. Получение 

NH3 из хлорида 

аммония и 

растворение его в 

воде, действие 

индикатором.  
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 составлять: 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства 
аммиака (взаимодействие с 

водой, кислотами и 

кислородом). 

  12(28) Кислородные 

соединения азота, соли 

азотной кислоты. 

Состав и химические свойства 

азотной кислоты как электро-

лита. Особенности окисли-

тельных свойств концентриро-

ванной азотной кислоты. При-

менение азотной кислоты. 

Нитраты и их свойства. Про-

блема повышенного содержа-

ния нитратов в сельскохозяй-
ственной продукции. 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулу азотной кислоты. 

Уметь: 

 характеризовать: 

физические свойства азотной 

кислоты; 

химические свойства азотной 

кислоты в свете теории 
электролитической 

диссоциации и окисли-

тельно-восстановительных 

реакций; 

народнохозяйственное 

значение азотной кислоты; 

 составлять: 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства разбавленной 

азотной кислоты; 
уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства концентрированной 

азотной кислоты 

(взаимодействие с медью. 

 

Д.О. 
Взаимодействие 
кон-
центрированной 
азотной кислоты с 
медью. 

 

  13(29) Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме "Соединения 

азота" 

Составление уравнений 

химических реакций.  Решение 

расчётных задач 

Знать/понимать: 

принадлежность азотной 

кислоты и её солей к соот-

ветствующим классам 

неорганических соединений; 

валентность и степень 

окисления азота в соединениях 
азота. 
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  14(30) Самостоятельная работа 

по теме «Соединения 

азота» 

Составление уравнений 

химических реакций.  Решение 

расчётных задач 

Знать/понимать: 

принадлежность азотной 

кислоты и её солей к соот-
ветствующим классам 

неорганических соединений; 

валентность и степень 

окисления азота в соединениях 

азота. 

 с/р 

  15(31) Фосфор, его физические 

и химические свойства. 

Соединения фосфора. 

Строение атома фосфора. Ал-

лотропия фосфора. Химические 

свойства фосфора и его 

соединений. 

Уметь: 

 объяснять: 

строение атома фосфора по 

его положению в периоди-

ческой системе химических 

элементов Д.И. Менделеева; 

 

 характеризовать: 

химические свойства 

фосфора (взаимодействие с 

металлами, кислородом) в 

свете представлений об 

окислительно-

восстановительных реак-

циях; свойства соединений 

фосфора; 

 определять: 

тип химической связи в 
соединениях фосфора; 

степень окисления атома 

фосфора в соединениях; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства 

фосфора и его соединений. 

Д.О. Образцы 

природных 

соединений 

фосфора. Образцы 

важнейших 

фосфатов.   

 

  16(32) Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме "Соединения 

фосфора" 

Составление уравнений 

химических реакций.  Решение 

расчётных задач 

Знать/понимать: 

Принадлежность соединений 

фосфора к соответствующим 

классам неорганических 

соединений; 

валентность и степень 
окисления фосфора в 

соединениях фосфора. 
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  17(33) Практическая работа № 1 

«Свойства соединений 

азота и фосфора» 

Химические свойства  

соединений фосфора, 

качественные реакции на 
фосфат-ион и ион аммония. 

Знать: химические свойства 

соединений азота и фосфора, 

качественные реакции 
фосфатов и соединений 

аммония. 

Уметь: писать молекулярные и 

ионные уравнения реакций, 

определять присутствие 

фосфатов и соединений 

аммония в растворе. 

Обращаться: с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием. 

Использовать приобретённые 
знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

безопасного обращения с 

веществами. 

 Практическая 

работа № 1 

  18(34) Самостоятельная работа 

по теме «Свойства 

соединений азота и 

фосфора»  

Химические свойства  

соединений фосфора.  

Составление уравнений 

реакций, решение задач. 

Знать: химические свойства 

соединений азота и фосфора. ка 

Уметь: писать молекулярные и 

ионные уравнения реакций, 

решать задачи по уравнениям 

реакций. 

 с/р 

  19(35) Углерод, его физические 

и химические свойства. 

Строение атома углерода. Ал-

лотропия: алмаз и графит. 

Физические и химические 
свойства углерода. 

Уметь: 

 объяснять: 

строение атома углерода по 
его положению в периоди-

ческой системе химических 

элементов Д.И. Менделеева; 

 характеризовать: 

химические свойства углерода 

(взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, водородом, 

кислородом) в свете представ-

лений об окислительно-вос-

становительных реакциях. 

Д.О. Образцы 
природных со-
единений 
углерода. 

 

  20(36) Кислородные 

соединения углерода: 
оксиды, угольная 

кислота. 

Оксид углерода (II) или угарный 

газ: получение, свойства, 
применение. Оксид углерода 

Знать/понимать: 

 химическую символику: 

Д.О. Образцы 

карбонатов             
Л.О. Получение 

углекислого газа и 
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(IV) или углекислый газ: по-

лучение, свойства, применение. 

Состав и химические свойства 
угольной кислоты. Карбонаты и 

их значение в природе и жизни 

человека. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты и обратно. 

Распознавание карбонат-иона 

среди других ионов.  

формулы оксида углерода 

(II) и оксида углерода (IV), 

карбонатов. 
Уметь: 

 характеризовать: 

физические свойства оксидов 

углерода; 

химические свойства оксида 

углерода (IV) (как типичного 

кислотного оксида) свойства 

угольной кислоты и 

карбонатов; 

 составлять: 

уравнения химических 
реакций, характеризующие 

свойства оксида углерода 

(IV), угольной кислоты, 

карбонатов; 

 

его распознавание. 

Л.О.Качественная 

реакция на 
карбонат-ион. 

  21(37) Углеводоррды. 

Кислородсодержащие 

органические 

соединения. 

Знакомство с органическими 

соединениями различных 

классов. 

Знать/понимать: 

общие формулы 

представителей 

углеводородов и 

кислородсодержащих 

органических веществ. 

Уметь: характеризовать: 
принадлежность 

органических веществ к 

классам углеводородов и 

кислородсодержащих 

соединений. 

 

Д.О. Образцы 
природных со-
единений 
углерода.  

 

  22(38) Кремний, его физические 

и химические свойства.  

Строение атома кремния, 

сравнение его свойств со 

свойствами атома углерода. 

Кристаллический кремний: его 

свойства и применение.  

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулы оксида кремния 

(IV) и кремниевой кислоты. 

Уметь: 

 называть: 

оксид кремния (IV), 
кремниевую кислоту и её 

соли по их химическим 

формулам; 

Д.О. Образцы 

природных 

соединений Si. 

Получение 

H2SiO3.  
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 характеризовать: 

химические свойства кремния, 

оксида кремния (IV), крем-
ниевой кислоты в свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

  23(39) Соединения кремния. 

Силикатная 

промышленность. 

Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. 

Понятие силикатной 

промышленности.  

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулы оксида кремния 

(IV) и кремниевой кислоты. 

Уметь: 

 называть: 

оксид кремния (IV), 

кремниевую кислоту и её 

соли по их химическим 
формулам; 

 характеризовать: 

химические свойства кремния, 

оксида кремния (IV), крем-

ниевой кислоты в свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

Л.О.  

Ознакомление с 

продукцией 

силикатной 

промышленности. 

 

  24(40) Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме: «Неметаллы» 

Решение задач и упражнений по 

теме.  Подготовка к 

контрольной работе.  

Уметь: 

 характеризовать: 

химические свойства 

веществ, образованных эле-

ментами подгрупп азота и 
углерода; 

 составлять: 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства 

веществ, образованных 

элементами подгрупп азота и 

углерода. 

  

  25(41) Контрольная работа № 2 

по теме:»Неметаллы» 

   к/р № 2 

Тема 4. Металлы и их соединения ( 17 часов ) 

  1(42) Положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева, 
строение их атомов. 

Положение металлов в перио-

дической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

Особенности строения атомов 

Уметь: 

 характеризовать: 

положение металлов в 

периодической системе хи-
мических элементов 

Д.О Образцы 
различных ме-
таллов. 
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металлов. Металлическая кри-

сталлическая решётка и ме-

таллическая химическая связь. 
Общие физические свойства 

металлов. Значение металлов в 

развитии человеческой циви-

лизации. 

Д.И.Менделеева и особенно-

сти строения их атомов. 

 

  2(43) Общие способы 

получения металлов. 

Способы получения металлов: 

пиро-, гидро- и элек-

трометаллургия.  

Уметь: 

 составлять: 

уравнения реакций, 

характеризующие способы 

получения металлов в свете 

представлений об окис-

лительно-восстановительных 

реакциях и их положения в 
электрохимическом ряду 

напряжений. 

  

  3(44) Общая характеристика 

химических свойств 

металлов. 

Химические свойства металлов 

как восстановителей. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его 

использование для 

характеристики химических 

свойств конкретных металлов.  

Уметь: 

 характеризовать: 

химические свойства 

металлов; 

 составлять: 

уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойства металлов в свете 

представлений об окис-

лительно-восстановительных 
реакциях и их положения в 

электрохимическом ряду 

напряжений (взаимодействие с 

неметаллами, кислотами и со-

лями). 

Д.О. 

Взаимодействие 

металлов с 

растворами кислот 

и солей. 

 

  4(45) Обобщение знаний по 

теме "Общая 

характеристика 

строения, физических и 

химических свойств 

металлов" 

Составление химических 

уравнений, решение расчётных 

задач 

Уметь: 

 составлять: 

уравнения реакций, 

характеризующие способы 

получения металлов в свете 

представлений об окис-

лительно-восстановительных 

реакциях и их положения в 
электрохимическом ряду 

напряжений, решать задачи. 

 с/р 
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  5(46) Общая характеристика 

щелочных металлов. 

Металлы в природе, общие 

способы их получения. 

Строение, физические и 
химические свойства, 

применение.  

Уметь: 

 объяснять: 

закономерности изменения 
свойств щелочных металлов 

в пределах главной 

подгруппы; 

сходства и различия в 

строении атомов щелочных 

металлов; 

 

Д.О. 

Взаимодействие 

натрия и лития с 
водой.   

 

  6(47) Соединения щелочных 

металлов, их свойства и 

применение в народном 

хозяйстве. 

Важнейшие соединения 

щелочных металлов - оксиды, 

гидроксиды и их соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты), 

их свойства и применение в 
народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Уметь: 

 объяснять: 

закономерности изменения 

свойств щелочных металлов 

в пределах главной 
подгруппы; 

сходства и различия в 

строении атомов щелочных 

металлов; 

 

Л.О. 

Ознакомление с 

образцами 

природных 

соединений 
натрия. 

 

  7(48) Общая характеристика 

элементов главной 

подгруппы II группы. 

Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы - 

простые вещества, их 

физические и химические 

свойства. 

Уметь: 

 объяснять: 

закономерности изменения 

свойств щелочноземльных 

металлов в пределах главной 

подгруппы; 

сходства и различия в 
строении атомов 

щелочноземельных 

металлов; 

 

Д.О.: Горение 

магния; 

взаимодействие 

кальция c водой 

 

  8(49) Соединения щелочных 

металлов, их свойства и 

применение в народном 

хозяйстве. 

Оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты), их 

свойства и применение в 

народном хозяйстве.  

Знать: соединеня 

щелочноземельных металлов 

и их свойства 

Уметь: писать формулы и 

называть соединения 

щелочноземельных металлов 

(оксиды, гидроксиды, соли). 

 

Д.О. :Св-ва 

гашеной и 

негашеной 

извести; Ознак. с 

образцами 

природных 

соединений 

кальция. 

 

  9(50) Алюминий. Строение 

атома, физические и 
химические свойства 

Строение атома. Физические и 

химические свойства простого 

Уметь: 

 характеризовать: 

Л.О.  

Ознакомление с 
природными 
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вещества. Применение 

алюминия.  

алюминий по его положению 

в периодической системе 

химических элементов 
Д.И.Менделеева; 

физические и химические 

свойства алюминия; 

 составлять: 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства 

алюминия. 

соединениями 

алюминия. 

  10(51) Соединения алюминия. 

Применение алюминия и 

его соединений.  

Соединения алюминия - оксид и 

гидроксид, их амфотерный 

характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение 

соединений алюминия. 

Уметь: 

 называть: 

соединения алюминия по их 

химическим формулам; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства 

алюминия. 

Л.О.  Получение 

гидроксида 

алюминия и его 

взаимодействие с 

растворами кислот 
и щелочей. 

 

  11(52) Практическая работа №2 

"Получение и свойства 

соединений металлов". 

Составление химических 

уравнений.  

Уметь: 

 характеризовать: 

химические свойства 

металлов и их соединений; 

 составлять: 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства металлов и их 

соединений; 

 обращаться: 

с химической посудой и 

лабораторным оборудованием. 

 Практическая 

работа   № 2  

  12(53) Железо, его физические 

и химические свойства. 

Строение атома железа. Сте-

пени окисления железа. Физи-

ческие и химические свойства 

железа – простого вещества. 

Области применения железа. 

 

Уметь: 

 характеризовать: 

особенности строения атома 

железа по его положению в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

физические и химические 

свойства железа, оксидов 
железа (II) и (III); 

области применения железа; 

 составлять: 

Л.О.Ознак. с 

образцами 

природных 

соединений 

железа   

Д.О.Химические 

свойства Fe.   
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уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства 

железа – простого вещества, 
оксидов железа (II) и (III). 

  13(54) Соединения железа, их 

свойства и применение.  

Важнейшие соли железа. 

Значение железа, его 

соединений и сплавов для 

природы и народного хозяйства.                                     

Уметь: 

 называть: 

соединения железа по их 

химическим формулам; 

 характеризовать: 

физические и химические 

свойства железа, оксидов 

железа (II) и (III); 

области применения железа; 

 составлять: 

уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства 

железа – простого вещества, 

оксидов железа (II) и (III). 

Д.О. Получение 

гидроксидов 

железа (П) и (Ш).  

 

  14(55) Генетические ряды Fe2+ и 

Fе3+. Качественные 

реакции на ионы Fе2+ и 

Fе3+.  

Генетические ряды железа 2+ и 

3+. Важнейшие соли железа. 

Качественные реакции на ионы 

железа (II, III) 

Уметь: 

 называть: 

соединения железа по их 

химическим формулам; 

 характеризовать: 

физические и химические 

свойства железа, оксидов 

железа (II) и (III); 

 составлять: 
уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства 

железа – простого вещества, 

оксидов железа (II) и (III). 

Л.О.  

Качественные 

реакции на ионы 

железа 2+ и 3+.  

 

  15(56) Практическая работа № 3 

"Решение 

экспериментальных 

задач по распознаванию 

и получению веществ". 

Составление химических 

уравнений.  

Уметь: 

 характеризовать: 

химические свойства 

металлов и их соединений; 

 составлять: 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства металлов и их 
соединений; 

 обращаться: 

 Практическая 

работа   № 3 
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с химической посудой и 

лабораторным оборудованием;  

  16(57) Обобщение и 

систематизация знаний 
по теме "Металлы". 

Выполнение упражнений, 

решение расчетных задач. 

Уметь 

- характеризовать: химические 
свойства металлов и их 

соединений 

- составлять: уравнения 

химических реакций, 

характеризующие для металлов 

и их соединений. 

  

  17(58) Контрольная работа № 3 

по теме «Металлы». 

Выполнение упражнений, 

решение расчетных задач. 

  к/р № 3 

Тема 5. Химия и окружающая среда ( 1 час ) 

  1(59) Химический состав 

планеты Земля. Охрана 

окружающей среды. 

Химический состав планеты 

Земля. Охрана окружающей 

среды.  

Знать/ понимать: элементный 

состав планеты, меры 

предотвращения загрязнений 

окружающей среды. 

  

Тема 6. Обобщение знаний за курс основной школы ( 9 часов ) 

  1(60) Обобщение и 

систематизация знаний 
за курс основной школы.  

Подготовка к контрольной 

работе 

Знать/понимать: 

 химическую символику: 
уравнения химических 

реакций; 

 химические понятия: 

химическая реакция, 

классификация реакций. 

Уметь: 

 определять: 

типы химических реакций; 

возможность протекания 

реакций  различного типа; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, 

проводить по ним расчёты. 

  

  2(61) Итоговая контрольная 

работа № 4 за курс 

основной школы. 

   к/р № 4 

  3(62) Повторение. Скорость 

химических  реакций 

Понятие о скорости химических 

реакций, аналитическое 

выражение. Зависимость 

скорости реакции от 

концентрации, давления, 

температуры, природы 

Знать:  понятия: катализ, 

скорость химической реакции. 

Уметь: рассчитывать скорость 

химической реакции. 

 

Д.О. Зависимость 
скорости реакции 
от природы 
веществ на 
примере 
взаимодействия 
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реагирующих веществ, площади 

их соприкосновения. Закон 

действующих масс.  

растворов 
различных кислот 
одинаковой 
концентрации с 
одинаковыми 
гранулами цинка и 
одинаковых 
кусочков разных 
металлов (магния, 
цинка, железа) с 
раствором 
соляной кислоты.  

  4(63) Повторение. Факторы, 

влияющие на скорость 

химических реакций 

Катализаторы. Катализ. 

Гомогенный и гетерогенный 

катализ. Примеры 

каталитических процессов в 

промышленности, технике. 

Быту. Ферменты и их отличия 

от неорганических 

катализаторов. Применение 
катализаторов и ферментов.  

Знать:  понятия: катализ, 

скорость химической реакции; 

факторы, влияющие на 

скорость реакции. Уметь: 

рассчитывать скорость 

химической реакции. 

 

Д.О. Разложение 
пероксида 
водорода с 
помощь неор-
ганических 
катализаторов 
(FeCl2, KI).          

Тест 

  5(64) Повторение. Вещества. 

Химические реакции. 

Классификация веществ и 

химических реакций. 

Знать: различные классы 

соединений, классификацию 

реакций по различным 

признакам. 

  

  6(65) Повторение. 

Практическая работа № 6 

"Решение 

экспериментальных 

задач по распознаванию  

веществ". 

Составление химических 

уравнений.  

Уметь: 

 характеризовать: 

химические свойства 

веществ; 

 составлять: 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства различных 
соединений; 

 обращаться: 

с химической посудой и 

лабораторным оборудованием;  

 Практическая 

работа   № 6 

  7(66) Повторение. Химические 

свойства простых 

веществ. 
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Контрольно-измерительные материалы, используемые при реализации курса 

Примерные варианты контрольных работ. 

Контрольная работа № 1 

Вариант 1. 

По теме «Электролитическая диссоциация» 

1.Определить класс веществ и дать названия веществам какие из данных веществ являются электролитами: KOH, SiO2, Fe(OH)3, H2SO4, CaCO3, HNO3 

2.Дописать уравнение реакции в молекулярном и ионном виде: 

1. Na2O+HCl= 

2. Na2CO3+CaCl2= 

3.Составить уравнение окислительно-восстановительных реакций: 

Al+HCl→ 

4.Написать уравнение химических реакций соответствующих схеме, укажите тип реакций: 

Ca→CaO→Ca(OH)2→CaCl2 

*5.Написать уравнение гидролиза и определить среду раствора ZnCl2 

 

Вариант 2. 

По теме «Электролитическая диссоциация» 

1.Определить класс веществ и дать названия веществам какие из данных веществ являются электролитами: NaOH, SO2, Al(OH)3, H2SO3, CaCO3, HNO2 

2.Дописать уравнение реакции в молекулярном и ионном виде: 

1. CaO+HCl= 

2. Na2CO3+CaCl2= 

3.Составить уравнение окислительно-восстановительных реакций: 

Al+HCl→ 

4.Написать уравнение химических реакций соответствующих схеме, укажите тип реакций: 

  8(67) Повторение. Химические 

свойства сложных 

веществ. 

    

  9(68) Повторение. 
Составление химических 

уравнений, решение 

расчётных задач 
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Zn→ZnO→Zn (OH)2→ZnCl2 

*5.Написать уравнение гидролиза и определить среду раствора KI 

 

 

Контрольная работа № 2 

1 вариант. 

 

1.Дайте названия: 

CaSiO3 

H2CO3 

CO 

2. Назовите аллотропные видоизменения углерода, фосфора. 

3. Составьте формулы по названию: 

фосфат кальция 

известняк 

азотная кислота 

Способы получения. Химические свойства 

4. Закончите уравнения реакций: 

N2+H2→ 

Al+S→ 

Si+O2→ 

5. Закончите уравнения реакций: 

Pb + H2SO4 (конц.) → 

FeSO4  +  KOH  → 

Na2S + H2SO4 → 

6. Осуществите превращения: 

P→Ca3P2→PH3→P2O5 

Решение задач 

7. Определите массу соли, образовавшейся при взаимодействии 20г гидроксида натрия с 33 г соляной кислоты. 

8. Какой объем углекислого газа (н.у.) можно получить при взаимодействии 60г мрамора(СаСО3), содержащего 8% некарбонатных примесей с избытком 

азотной кислоты. 
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9. При нейтрализации 294 г серной кислоты гидроксидом натрия выделилось 400 г сульфата натрия. Какова массовая доля (в %) выхода соли от теоретически 

возможного? 

 

Контрольная работа № 2 

2 вариант. 

Номенклатура 

1.Дайте названия: 

SiO2 

Na3PO4 

AgNO3 

2. Назовите аллотропные видоизменения кремния, серы. 

3. Составьте формулы по названию: 

сульфат алюминия 

нашатырный спирт 

кремниевая кислота 

Способы получения. Химические свойства 

4. Закончите уравнения реакций: 

N2+Mg→ 

S+H2→ 

P+O2→ 

5. Закончите уравнения реакций: 

Cu + HNO3 (разб.) → 

Na2SO3 + HCl  → 

Н3РО4 + Сa(OH)2 → 

6. Осуществите превращения: 

Si→Mg2Si→SiH4→SiO2 

Решение задач 

7. Определите массу соли, образовавшейся при взаимодействии 5г оксида магния с 40 г азотной кислоты. 

8. Какой объем сероводорода (н.у.) образуется при взаимодействии 19,36г сульфида железа(II), содержащего 10% примесей, с соляной кислотой? 

9. При нейтрализации 9.8 г фосфорной кислоты гидроксидом кальция выделилось 15 г фосфата кальция. Какова массовая доля (в %) выхода соли от 

теоретически возможного? 
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Контрольная работа №3 

Вариант 1. 

Часть А. 

1.Химический элемент расположен в 4-м периоде в главной подгруппе I-й группы. Распределению электронов в атоме этого элемента соответствует ряд 

чисел: 

1) 2,8,8,2. 2) 2,8,18,1. 3) 2,8,8,1. 4) 2,8,18,2. 

2.Связь в соединении, образованном атомом кислорода и элементом, имеющим распределение электронов в атоме: 2,8,2 является: 

1)ионной 2)ковалентной полярной 3) ковалентной неполярной 4)металлической 

3.К основным оксидам относится: 

1)I2O3 2)Al2O3 3)As2O5 4)Rb2O 

4.Высший оксид алюминия: 

1)Al2O3 2)Al(OH)3 3)H3AlO3 4)AlCl3 

5.В какой из реакций можно получить хлорид железа(III): 

1)Fe+HCl 2)FeO+Cl2 3)Fe+Cl2 4)FeO+HCl 

6.У какого из атомов, электронные конфигурации которых приведены ниже, металлические свойства будут проявляться сильнее: 

1)…3s23p2 2)…4s2 3)…3s23p6 4)…3d104s1 

7.Металлы относящиеся к легким и тяжелым характеризуются свойством: 

1)теплопроводностью 2)твердостью 3)плотностью 4)пластичностью 

8.Коррозия протекающая c растворами электролитов при температуре называется: 

1)химическая 2)атмосферная 3)почвенная 4)морская 

9.Сплав никеля, хрома и алюминия, обладающий большой электропроводностью и жаропрочностью называется: 

1)латунь 2)дюралюминий 3)бронза 4)нихром 

10.Основные свойства в ряду гидроксидов Be(OH)2→Mg(OH)2→Ca(OH)2 

1)усиливаются 2)не изменяются 3)ослабевают 

11.Восстановление металла из оксида углем или оксидом углерода(II) называется: 

1)электрометаллургия 2)пирометаллургия 3)гидрометаллургия 4)карботермия 

Часть В. 

12.Высший оксид хрома имеет формулу и проявляет свойства: 

1)Cr2O3 2)CrO3 3)CrO 4)CrO2 a)основные б)кислотные в)амфотерные 

13.Укажите окислитель и восстановитель, расставьте коэффициенты в реакции: Na+O2=Na2O 
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14.Установите соответствие к каждой позиции первого столбца, подберите соответствующую позицию второго: 

А)Al2O3    1)криолит 

Б) Fe2O3    2)корунд 

В)NaCl     3)бура 

                 4)окалина или красный железняк 

                  5)каменная соль 

Часть С. 

15.Осуществите превращения:Fe→FeSO4→Fe(OH)2→FeO→Fe 

↓ 

Fe(NO3)2 

16.При взаимодействии 5,4 г Al с соляной кислотой было получено 6,384 л водорода (н.у.). 

Сколько это составляет процентов от теоретически возможного? 

 

 

Контрольная работа №4 по теме: «Металлы». 

Вариант 2. 

Часть А. 

1.Какой из частиц соответствует электронная формула 1s22s22p63s23p64s23d6: 

1).Ca 2)Fe. 3)V. 4)Mn. 

2.Какая химическая cвязь возникает между атомами элементов с порядковыми номерами 11 и 16: 

1)ионной 2)ковалентной полярной 3) ковалентной неполярной 4)металлической 

3.К амфотерным оксидам относится: 

1)MgO 2)ZnO 3)SiO2 4)BaO 

4.Высший оксид щелочного металла имеет формулу: 

1)RO 2)R2O3 3)R2O 4)RO3 

5.В какой из реакций можно получить только хлорид алюминия: 

1)Al+HCl 2)Al2O3 +Cl2 3)Al+Cl2 4)Al2O3 +HCl 

6.У какого из атомов, электронные конфигурации которых приведены ниже, металлические свойства будут проявляться сильнее: 

1)…4s24p1 2)…4s23d2 3)…4s23d3 4)…4s24p2 

7.Свойства вещества изменять форму под внешним воздействием и сохранять принятую форму после прекращения этого воздействия называется: 

1)теплопроводность 2)твердость 3)плотность 4)пластичность 
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8.Коррозия протекающая на поверхности металла под действием сконденсированной влаги назы-вается: 

1)химическая 2)атмосферная 3)почвенная 4)морская 

9.Сплав меди с цинком, где Cu-57-60%, a Zn-40-43% называется: 

1)латунь 2)дюралюминий 3)бронза 4)нихром 

10.Оксид бария реагирует с водой и образует: 

1)гидроксид бария 2)соль 3)кислоту 4)металл и воду 

11.Получение металлов из растворов их солей более активными металлами называется: 

1)электрометаллургия 2)пирометаллургия 3)гидрометаллургия 4)карботермия 

Часть В. 

12.Высший оксид железа имеет формулу и проявляет свойства: 

1)Fe2O3 2)Fe(OH)3 3)FeO 4)Fe(OH)2 a)основные б)кислотные в)амфотерные 

13.Укажите окислитель и восстановитель, расставьте коэффициенты в реакции: Al+O2=Al2O3 

14.С какими веществами будет реагировать натрий: 

1)HNO3 2)O2 3)H2 4)HCl 5)S 6)H2O 

Часть С. 

15.Осуществите превращения:Be→BeO →Be(NO3)2→Be(OH)2→K2BeO2 

↓ 

BeSO4 

16.Определите объем водорода, который может быть получен при взаимодействии с водой 5 г Са, 

если выход водорода составляет 90% от теоретически возможного? 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по химии 9 класс. 

 

Вариант 1 

Часть А 

А1.Электронная формула внешнего энергетического уровня иона Br-: 

А) 4s24p6  Б) 4s24p5 В) 5s25p6  Г) 4s24p4 

А2.В ряду химических элементов Te – Se – S – O способность неметаллов присоединять электроны: 

А) Уменьшается В) Не изменяется 
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Б) Увеличивается  Г) Изменяется периодически 

А3.Оксиды с общей формулой ЭО2 и летучие водородные соединения с общей формулой ЭН4 образуют элементы подгруппы: 

А) углерода Б) азота В) кислорода Г) фтора 

А4. Сера проявляет степень окисления +4 в соединении: 

А) H2S                      б) К2SO4                     В) K2SO3                  Г) SO3. 

А5. Коэффициент перед формулой окислителя в уравнении реакции, схема которой 

NH3 + O2 → N2 + H2O, равен 

А) 6 Б) 2 В) 4 Г) 3 

А6. Оксид углерода (II) проявляет восстановительные свойства при нагревании c: 

А) Fe2O3;                 Б) N2;                           В) Fe;                          Г) CO2. 

А7. Сумма всех коэффициентов в полном и сокращенном ионных уравнениях реакции между азотной кислотой и карбонатом кальция  соответственно равны: 

А) 10  и 3 Б) 17 и 5 В) 12 и 4 Г) 10 и  6 

А8. Массовая доля кислорода в нитрате серебра равна: 

А) 28% Б) 18% В) 45% Г) 23% 

 

Часть В 

  В 1. Установите соответствие между исходными веществами, вступающими в реакцию обмена,  и сокращенными ионными уравнениями этих реакций: 

Исходные вещества Сокращенные ионные уравнения 

1) H2SO4 и  BaCl2 А) Al3+ + 3OH- =Al(OH)3 

2) Ba(OH)2 и K2CO3 Б) Ba2+ + SO42- = BaSO4 

3) Al(NO3)3 и KOH В) Na+ + Br- = NaBr 

4) BaBr2 и Na2SO4 Г) Ba2+ + CО32- = BaCO3 

  Д) K+ + NO3 - = KNO3 

В2. Оксид углерода (IV) взаимодействует с: 

1) Оксидом кальция 4) Магнием  

2) Концентрированной азотной кислотой 5) Кислородом  

3) Раствором карбоната калия 6) Оксидом серы (IV) 

 

Часть С 

С1. Напишите уравнения реакций, с  помощью которых можно осуществить следующие превращения: 

SO3 → H2SO4 → K2SO4 → BaSO4 
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Вариант 2 

Часть А 

А1.Электронная формула внешнего энергетического уровня иона S2-: 

А) 3s23p2 Б) 3s23p4 В) 3s23p6 Г) 4s24p6 

А2. В ряду химических элементов F- Cl – S – P неметаллические свойства: 

А) Уменьшаются В) Не изменяются 

Б) Увеличиваются  Г) Изменяются периодически 

А3.Азот не может проявлять в соединениях степень окисления: 

А) +5 Б) +4 В) -3 Г) -4 

А4. Восстановительные свойства  простых веществ от кислорода к теллуру: 

А) усиливаются                                          Б) ослабевают      

 В) изменяются периодически                  Г) не изменяются 

А5. Взаимодействию оксида серы (VI) с кислородом соответствует схема превращения: 

   А)  S+4 → S +6                     Б)  S+4→ S 0                     В)  S0→ S +4                    Г)  S0 → S -2 

А6.Неметаллические свойства элементов усиливаются в ряду: 

А) Cl – S – Se - As В) O – S – Se - Br 

Б) F – Cl – Br - I  Г) As – P – S - O 

А7. Атомную кристаллическую решетку имеет: 

А) Na2O;                          Б) SiO2;                       В) CaF2;                    Г) H2O. 

А8. Массовая доля кислорода в гидроксиде кальция  равна: 

А) 34% Б) 43% В) 27% Г) 46% 

 

Часть В 

В1. Оксид серы (IV) взаимодействует с: 

1) Сероводородом  4) Азотом  

2) Концентрированной серной кислотой 5) Азотной кислотой 

3) Раствором карбоната натрия 6) Оксидом углерода (IV) 

 

В2. Установите соответствие между схемой реакции и формулой недостающего вещества: 
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Схема реакции Формула вещества 

А) Сr + …→ Cr(NO3)2 + NO2 + H2O 1) H2SО4 (разб) 

Б) Cr + …→ Cr2(SO4)3 + SO2 + H2O 2) H2SО4 (конц) 

В) CrO + … → CrSO4 + H2O 3) Сr(NO3)2 

Г) CrO + HNO3(конц) → … + NO2 + H2O 4) Сr(NO3)3 

  5) HNO3(разб) 

  6) HNO3(конц) 
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