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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа  по химии для 9 класса составлена на основе Примерной программы  

курса химии для   8-9  классов общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  Авторы: Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова,   

А.Ю.Жегин  (Программы по химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений/Под 

ред. Н.Е.Кузнецовой. – М.: Вентана-Граф, 2011г. - 128с.) Уровень – базовый, а также Примерных 

программ по учебным предметам. Химия 8-9 классы: проект. – 2-е изд., дораб. М.: Просвещение, 

2011. – 44 с. (Стандарты второго поколения.) 

  Структура программы соответствует структуре учебника: Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, 

Н.Н. Гара, А.Ю. Жегин. «Химия-9». - М.: Вентана-Граф, 2016-2017 

На изучение химии на уровне основного общего образования отводится 68 час из расчета 

2 час в неделю из них 10 час отводится для реализации внутрипредметногомодуля «Химия в 

вопросах и задачах». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Воспитательный аспект изучения предмета «Химия»: работа учителя со школьниками 

ориентирована: 

 на развитие способности осуществлять нравственных выбор поступков, стремления 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания, понимания значения 

нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; 

 на освоение норм и правил общественного поведения, позволяющих успешно действовать в 
современном обществе; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию и труду, 
подготовка к сознательному выбору профессии. Включает систематическую работу учителя, 

направленную на формирование понимания подростками необходимости научных знаний и 

образования для развития личности и общества, на осознание их роли в жизни, труде, 

творчестве. В учебном процессе должны создаваться ситуации, в которых у школьников 

возникает позитивное отношение к учебной и трудовой деятельности, стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступени образования. 

 воспитание гражданственности, патриотизма.Использование богатого исторического, 

краеведческого содержания химического образования, знакомство с жизнью выдающихся 

отечественных учѐных-химиков, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, способствуют воспитанию уважения к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества, формированию представлений о развитии науки химии и 

химических производств в России, об их роли и значении в жизни общества и государства. 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры. 

 создание условий (воспитывающей среды) для реализации учащимися своих познавательных, 
мировоззренческих, нравственных, эстетических, коммуникативных, творческих 

потребностей. В процессе осуществления разнообразных видов деятельности учащиеся 

получают возможность усваивать разные социальные роли, происходит зарождение их 

деловой культуры, проявляются лидерские качества, формируется опыт сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. В ситуациях, требующих личного выбора и деловой активности, 

происходит освоение умений самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность, организовывать и проектировать собственную деятельность, осуществлять 

самоуправление. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

 Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

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

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; воспитание  ответственного отношения к 

природе; стремление к здоровому образу жизни; формирование химико-эколгической 

культуры, являющейся составной частью экологической и общей культуры, и научного 

мировозрения; 

 в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории, умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности; развитие готовности к решению творческих задач, способности оценивать 

проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, проекторная, 

кружковая и др.); 

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

познавательной деятельностью,формирование познавательноу и информационной культуры, 

в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами,доступными современными информационными технологиями. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование, 

наблюдение) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической информации; 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, стуктурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

 умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами; 

 умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую; 

 умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 способность организовывать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни; 

 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 

проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике; 

 умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

 овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности 
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

В познавательной сфере: 

знать/понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 
атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная 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 вещества, 
периодический закон; 

уметь: 

 называть химические элементы, соединения изученных классов; 

 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; 

 обращатьсяс химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот 
и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 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; 

 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); химическая реакция (химическое уравнение, 

окисление, восстановление), генетическая связь, электролитическая диссоциация, скорость 

химической реакции, гидролиз, аллотропия, 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский) 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; 
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 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; 

 понимать значение научных знаний для адаптации человека в современном динамично 

изменяющемся и развивающемся мире, возможность разумного использования достижений 

науки и современных технологий для дальнейшего развития человеческого общества. 

В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент, обращаться с веществами, используемыми в 

экспериментальном познании химии и в повседневной жизни, в соответствии с правилами 

техники безопастности. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

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

веществами и лабораторным оборудованием; 

 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; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 
Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы. 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Повторение некоторых 

вопросов курса 

неорганической химии 

 8 класса 

2 

 составлять схемы строения атомов химических 

элементов (№1-20); 

 составлять уравнения генетической связи между 

основными классами неорганических веществ; 

 объяснять физический смысл порядкового номера 

химических элементов, номера группы и периода; 

 объяснять сходство и различие в строении атомов 

химических элементов; 

 объяснять закономерности изменения свойств 

химических элементов; характеризовать химических 

элементов; малых периодов, калия и кальция; 

 описывать свойства высших оксидов химических 

элементов; (№1-20), свойства соответствующих им 

кислот и оснований; 

 определять вид химической связи между атомами 

элементов в  простых веществах и типичных 

соединениях; 

 называть вещества по их химическим формулам; 

 оставлять формулы неорганических соединений 

различных  классов по валентности; 

 определять принадлежность неорганических веществ 

к определенному классу;  
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 характеризовать химические свойства 

неорганических веществ различных классов; 

 вычислять количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов 

или продуктов реакции; 

 составлять генетические ряды металла и неметалла; 

Химические реакции в 

свете трех теорий химии 
2 

 называть факторы, влияющие на изменение скорости 

химической реакции; 

 определять смещение химического равновесия в 

зависимости от факторов. 

Электролитическая 

диссоциация 
10 

 распознавать растворы кислот и щелочей; 

 составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 определять возможность протекания реакции 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные уравнения 

реакций ионного обмена; 

 объяснять сущность реакции нейтрализации; 

 распознавать хлорид-, сульфат-, карбонат - ионы в 

растворах 

 решать задачи на определение молярной 

концентрации раствора 

 определять возможность протекания реакций 

ионного обмена. 

 характеризовать химические свойства кислот, солей, 

оснований 

 обращаться с химической посудой; 

 соблюдать правила ТБ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот, 

солей, щелочей 

Элементы-неметаллы и 

их важнейшие 

соединений 

2 

 оставлять схемы строения атомов химических 

элементов-неметаллов; 

 давать характеристику элементам-неметаллам на 

основе их положения в ПСХЭ; 

 объяснять сходство и различие в строении атомов 

элементов-неметаллов; 

 объяснять закономерности  изменения свойств 

химических элементов-неметаллов; 

 характеризовать химические элементы-неметаллы 

малых периодов; 

 описывать свойства высших оксидов химических 

элементов-неметаллов малых периодов, а также  

общие свойства  соответствующих им кислот; 

 сравнивать неметаллы с металлами  

 составлять схемы строения атомов галогенов; 

 на основании строения атомов объяснять изменение 

свойств галогенов в группе; 

 записывать уравнения реакций с точки зрения ОВР 

 характеризовать химические элементы подгруппы 

серы; 

 записывать уравнения химических реакций в 

молекулярном и с точки зрения ОВР 

 описывать свойства аммиака с точки зрения ОВР и 

его физиологическое воздействие на организм 

 обращаться с химической посудой и лабораторным 
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оборудованием; 

 получать и собирать аммиак; 

 распознавать опытным путем аммиак 

 составлять схемы строения атомов элементов 

подгруппы углерода 

 составлять формулы соединений углерода и кремния, 

иллюстрирующие свойства карбонатов и силикатов 

 распознавать растворы кислот и щелочей, хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионы и ионы аммония; 

 описывать химическое загрязнение окружающей 

среды как следствие производственных процессов, 

способы защиты от загрязнений 

Подгруппа кислорода и 

ее типичные 

представители 

7 

 оставлять схемы строения атомов химических 

элементов-неметаллов; 

 давать характеристику элементам-неметаллам на 

основе их положения в ПСХЭ; 

 объяснять сходство и различие в строении атомов 

элементов-неметаллов; 

 объяснять закономерности  изменения свойств 

химических элементов-неметаллов; 

 характеризовать химические элементы-неметаллы 

малых периодов; 

 описывать свойства высших оксидов химических 

элементов-неметаллов малых периодов, а также  

общие свойства  соответствующих им кислот; 

 сравнивать неметаллы с металлами  

 составлять схемы строения атомов галогенов; 

 на основании строения атомов объяснять изменение 

свойств галогенов в группе; 

 записывать уравнения реакций с точки зрения ОВР 

 характеризовать химические элементы подгруппы 

серы; 

 записывать уравнения химических реакций в 

молекулярном и с точки зрения ОВР 

 описывать свойства аммиака с точки зрения ОВР и 

его физиологическое воздействие на организм 

 обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

 получать и собирать аммиак; 

 распознавать опытным путем аммиак 

 составлять схемы строения атомов элементов 

подгруппы углерода 

 составлять формулы соединений углерода и кремния, 

иллюстрирующие свойства карбонатов и силикатов 

 распознавать растворы кислот и щелочей, хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионы и ионы аммония; 

 описывать химическое загрязнение окружающей 

среды как следствие производственных процессов, 

способы защиты от загрязнений 

Подгруппа азота и ее 

типичные представители 
11 

 оставлять схемы строения атомов химических 

элементов-неметаллов; 

 давать характеристику элементам-неметаллам на 

основе их положения в ПСХЭ; 

 объяснять сходство и различие в строении атомов 

элементов-неметаллов; 
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 объяснять закономерности  изменения свойств 

химических элементов-неметаллов; 

 характеризовать химические элементы-неметаллы 

малых периодов; 

 описывать свойства высших оксидов химических 

элементов-неметаллов малых периодов, а также  

общие свойства  соответствующих им кислот; 

 сравнивать неметаллы с металлами  

 составлять схемы строения атомов галогенов; 

 на основании строения атомов объяснять изменение 

свойств галогенов в группе; 

 записывать уравнения реакций с точки зрения ОВР 

 характеризовать химические элементы подгруппы 

серы; 

 записывать уравнения химических реакций в 

молекулярном и с точки зрения ОВР 

 описывать свойства аммиака с точки зрения ОВР и 

его физиологическое воздействие на организм 

 обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

 получать и собирать аммиак; 

 распознавать опытным путем аммиак 

 составлять схемы строения атомов элементов 

подгруппы углерода 

 составлять формулы соединений углерода и кремния, 

иллюстрирующие свойства карбонатов и силикатов 

 распознавать растворы кислот и щелочей, хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионы и ионы аммония; 

 описывать химическое загрязнение окружающей 

среды как следствие производственных процессов, 

способы защиты от загрязнений 

Подгруппа углерода и ее 

типичные представители 
6 

 оставлять схемы строения атомов химических 

элементов-неметаллов; 

 давать характеристику элементам-неметаллам на 

основе их положения в ПСХЭ; 

 объяснять сходство и различие в строении атомов 

элементов-неметаллов; 

 объяснять закономерности  изменения свойств 

химических элементов-неметаллов; 

 характеризовать химические элементы-неметаллы 

малых периодов; 

 описывать свойства высших оксидов химических 

элементов-неметаллов малых периодов, а также  

общие свойства  соответствующих им кислот; 

 сравнивать неметаллы с металлами  

 составлять схемы строения атомов галогенов; 

 на основании строения атомов объяснять изменение 

свойств галогенов в группе; 

 записывать уравнения реакций с точки зрения ОВР 

 характеризовать химические элементы подгруппы 

серы; 

 записывать уравнения химических реакций в 

молекулярном и с точки зрения ОВР 

 описывать свойства аммиака с точки зрения ОВР и 

его физиологическое воздействие на организм 
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 обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

 получать и собирать аммиак; 

 распознавать опытным путем аммиак 

 составлять схемы строения атомов элементов 

подгруппы углерода 

 составлять формулы соединений углерода и кремния, 

иллюстрирующие свойства карбонатов и силикатов 

 распознавать растворы кислот и щелочей, хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионы и ионы аммония; 

 описывать химическое загрязнение окружающей 

среды как следствие производственных процессов, 

способы защиты от загрязнений 

Общие сведения об 

органических 

соединениях 

11 

 называть органические вещества по их химическим 

формулам; 

 определять принадлежность вещества к 

определенному  классу; 

 объяснять причины многообразия органических 

веществ; 

 характеризовать химические свойства органических 

соединений различных классов; 

 описывать связь между составом, строением, 

свойствами органических веществ и их 

применением; 

 описывать свойства и физиологическое действие на 

организм этилового спирта, бензина и других 

веществ; 

 характеризовать биологически важные соединения; 

характеризовать состав, свойства и применение 

глюкозы, сахарозы, крахмала и клетчатки;  

 записывать структурные формулы изомеров и 

гомологов; 

 давать названия изученным веществам 

 определять принадлежность веществ к классу аренов,  

характеризовать строение бензола 

 называть спирты по тривиальной и международной 

номенклатуре; определять принадлежность веществ к 

классу спиртов 

Металлы 4 

 объяснять закономерности изменения свойств 

элементов-металлов в пределах главных подгрупп; 

 характеризовать строение и общие свойства 

металлов; 

 описывать свойства высших оксидов элементов-

металлов и соответствующих им оснований; 

 описывать реакции восстановления металлов из их  

оксидов; 

 характеризовать условия и способы предупреждения   

коррозии металлов; 

 характеризовать свойства и области применения 

металлических сплавов; 

 составлять схемы строения атомов элементов-

металлов (лития, натрия, магния, алюминия, калия, 

кальция); 

 объяснять закономерности изменения свойств 

элементов-металлов в пределах главных подгрупп; 
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 характеризовать химические свойства металлов и их 

соединений; 

 описывать связь между составом, строением, 

свойствами  веществ-металлов и их  применением; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

для безопасного обращения с металлами, 

экологически грамотного поведения в окружающей 

среде, критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту 

 записывать уравнения реакций взаимодействия с 

неметаллами, кислотами, солями, используя 

электрохимический ряд напряжения металлов для 

характеристики химических свойств 

 описывать свойства и области применения 

различных металлов и сплавов 

 составлять схему строения атома железа; 

 записывать уравнения реакций химических свойств 

железа (ОВР) с образованием соединений с 

различными степенями окисления; 

 определять соединения, содержащие ионы Fe
2+  

и Fe
3+ 

с помощью качественных реакций 

 обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

 распознавать опытным путем соединения металлов; 

Металлы главных и 

побочных подгрупп 
8 

 объяснять закономерности изменения свойств 

элементов-металлов в пределах главных подгрупп; 

 характеризовать строение и общие свойства 

металлов; 

 описывать свойства высших оксидов элементов-

металлов и соответствующих им оснований; 

 описывать реакции восстановления металлов из их  

оксидов; 

 характеризовать условия и способы предупреждения   

коррозии металлов; 

 характеризовать свойства и области применения 

металлических сплавов; 

 составлять схемы строения атомов элементов-

металлов (лития, натрия, магния, алюминия, калия, 

кальция); 

 объяснять закономерности изменения свойств 

элементов-металлов в пределах главных подгрупп; 

 характеризовать химические свойства металлов и их 

соединений; 

 описывать связь между составом, строением, 

свойствами  веществ-металлов и их  применением; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

для безопасного обращения с металлами, 

экологически грамотного поведения в окружающей 

среде, критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту 

 записывать уравнения реакций взаимодействия с 

неметаллами, кислотами, солями, используя 

электрохимический ряд напряжения металлов для 

характеристики химических свойств 
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 описывать свойства и области применения 

различных металлов и сплавов 

 составлять схему строения атома железа; 

 записывать уравнения реакций химических свойств 

железа (ОВР) с образованием соединений с 

различными степенями окисления; 

 определять соединения, содержащие ионы Fe
2+  

и Fe
3+ 

с помощью качественных реакций 

 обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

 распознавать опытным путем соединения металлов; 

Производство 

неорганических веществ 

и их применение 

3 

 использовать приобретенные знания и умения для 

безопасного обращения с веществами и минералами; 

 оценивать влияние химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека; 

 использовать приобретенные знания и умения для 

критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту; 

 использовать приобретенные знания и умения для 

обоснования основных принципов здорового 

питания; 

 различать экологические проблемы вокруг нас и 

экологически грамотно вести себя в окружающей 

среде. 

Человек в мире веществ 

 
2 

 использовать приобретенные знания и умения для 

безопасного с веществами, используемыми в быту; 

 оценивать вредного влияния отдельных веществ  на 

организм человека; 

 использовать приобретенные знания и умения для 

критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту; 

 использовать приобретенные знания и умения для 

обоснования основных принципов здорового 

питания; 

 различать экологические проблемы вокруг нас и 

экологически грамотно вести себя в окружающей 

среде. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 (тематика проектов) 

 

1. Металлы – материал для создания шедевров мирового искусства. 

2. Минеральная вода - уникальный дар природы. 

3. Минеральные удобрения. 

4. Моющие и чистящие средства. 

5. Некоторые пути решения проблемы токсикации соединениями алюминия объектов 

окружающей среды и людей.  

6. Краски в палитре художника. 

7. О, шоколад! Полезное или вредное лакомство? 

8. Органические удобрения. 

9. Очистка и использование сточных вод. 

10. Пластмассы вчера, сегодня, завтра. 

11. Повышение продуктивности животных с помощью стимуляторов роста, специальных 

кормовых добавок. 



12 

 

12. Полимеры – современные конструкционные материалы. 

13. Полимеры в природе и жизни человека. 

14. Почему зубной порошок заменили зубной пастой? 

15. Природные источники углеводородов и перспективы развития нефтеперерабатывающей 

промышленности. 

Продукты питания как химические соединения. 

16. Производство минеральных макро- и микроудобрений. 

17. Пути загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов ксенобиотиками 

химического и биологического происхождения. 

18. Роль полимеров в современном мире. 

19. Роль полимеров в современном самолетостроении (автомобилестроении, строительной 

индустрии, нефте- и газодобыче). 

20. Свеча - изобретение на все времена. 

21. Секреты белозубой улыбки 

22. Симпатические чернила. 

23. Синтетические высокомолекулярные соединения и полимерные материалы на их основе. 

24. Современные строительные материалы в архитектуре городов. 

25. Соль – без вины виноватая. 

26. Сравнительный анализ образцов атмосферной и бытовой пыли, собранных в жилом 

помещении. 

27. Средства ухода за зубами. 

28. Теория электролитической диссоциации. 

29. Удобрения – добро или зло? 

30. Управление обратимым химическим процессом. 

31. Ферменты – что это? 

32. Ферменты и их использование в быту и на производстве. 

33. Химизация животноводства. 

34. Химики и лирики о железе. 

35. Химические вещества вокруг нас. 

36. Химические средства защиты растений. 

37. Химия для домохозяек. 

38. Химия и гигиена. 

39. Химия и красота. 

40. Химия и пища. 

41. Химия комнатных растений. 

42. Химия на кухне. 

43. Художественная ценность и свойства стекла. 

44. Чем дамы пудрят носик? 

45. Чем шьют хирурги? 

46. Что может заменить мыло? 

47. Что можно обнаружить в баночке с кремом? 

48. Что определяет форму кристаллов солей: анион или катион. 

49. Что содержится в чашке чая? 

50. Экология дома. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ 

 ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ХИМИИ  

 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон,  правило и т.д. или ученик не смог 
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применить теоретические  знания для объяснения и предсказания  явлений, установлении 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений 

реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента. 

 

Оценка устного ответа 

 Оценка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным  языком; 

 ответ самостоятельный. 

 Оценка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-
три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Оценка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 Оценка «2»:                 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

 Оценка «1»: 

 отсутствие ответа.           

Оценка письменных работ 

  

1. Оценка экспериментальных умений 
  Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 

   Оценка «5»: 

 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

 эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
веществами и оборудованием; 

 проявлены   организационно-трудовые  умения   (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

 Оценка «4»: 

 работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием 

 Оценка «3»: 

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 
ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием,  которая  исправляется  по 

требованию учителя. 

 Оценка «2»: 

 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

 Оценка «1»: 
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 работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

  

2. Оценка умений решать экспериментальные задачи 

  Оценка «5»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

 дано полное объяснение и сделаны выводы. 

 Оценка «4»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено 
не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

 Оценка «3»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 
существенная ошибка в объяснении и выводах. 

 Оценка «2»: 

 допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 
оборудования, в объяснении и выводах. 

 Оценка « 1 »: 

 задача не решена. 
  

3. Оценка умений решать расчетные задачи 

  Оценка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.  

 Оценка «4»: 

 в логическом  рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Оценка «3»:                  

 в логическом  рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 
математических расчетах.                                                                    

 Оценка «2»: 

 имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 

 Оценка «1»: 

 отсутствие ответа на задание. 
  

4. Оценка письменных контрольных работ 

 Оценка «5»: 

 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Оценка «4»: 

 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Оценка «3»: 

 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

 Оценка «2»: 

 работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

 Оценка «1»: 

 работа не выполнена. 
 При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

9 КЛАСС 

 

1. Повторение некоторых вопросов курса неорганической химии 8 класса (2 час) 

Строение атома. Химическая связь. Строение вещества. Периодический закон. Типы 

кристаллических решеток. 

Классы неорганических соединений. Свойства веществ 

 

2. Химические реакции в свете трех теорий химии (2 час) 
Энергетика химических реакций. Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения. 

Возможности протекания химических реакций. Скорость химических реакций. Зависимость 

скорости химической реакции от условий протекания реакции. Химическое равновесие. Принцип 

Ле Шателье.  

 

3. Электролитическая диассоциация (10 час) 

Предпосылки возникновения теории электролитической диссоциации. Идеи С. Аррениуса,  

Д.И. Менделеева, И.А. Каблукова и других ученых. Электролиты и неэлектролиты. Дипольное 

строение молекулы воды. Роль воды в процессе диссоциации веществ.  Механизм диссоциации 

веществ с ионной химической связью 

Механизм диссоциации веществ с ковалентной полярной химической связью. 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. 

Реакции электролитов в водных растворах. Уравнения ионных реакций в водных растворах 

Кислоты как электролиты 

Основания как электролиты 

Соли как электролиты 

Гидролиз солей. 

 

4. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения (2 час) 

Общая характеристика элементов-неметаллов 

Простые вещества-неметаллы, их состав, строение, общие свойства и получение 

Водородные и кислородные соединения неметаллов 

 

5. Подгруппа кислорода  и ее типичные представители (7 час) 

Общая характеристика неметаллов подгруппы кислорода.  

Кислород и озон. Круговорот кислорода в природе.  

Сера. Аллотропия серы. Свойства и применение.  

Сероводород. Сульфиды.  

Кислородсодержащие соединения серы (IV).  

Кислородсодержащие соединения серы (VI). 

 

6. Подгруппа азота и ее типичные представители (11 час) 

Общая характеристика элементов подгруппы азота. История открытия элементов подгруппы 

азота 

Азот – простое вещество 

Аммиак 

Соли аммония 

Оксиды азота 

Азотная кислота 

Нитраты – соли азотной кислоты. Круговорот азота в природе 

Фосфор – элемент и простое вещество. Круговорот фосфора в природе 

Фосфор и его соединения.  
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7. Подгруппа углерода и ее типичные представители (6 час) 

Общая характеристика элементов подгруппы углерода.  

Углерод – простое вещество. Круговорот углерода в природе 

Оксиды углерода. Угольная кислота и ее соли 

Кремний и его свойства. Соединения кремния 

 

8. Общие свойства органических соединений (11 час) 
Возникновение и развитие органической химии. Теория химического строения А.М.Бутлерова  

Изомерия.  

Углеводороды. Классификация углеводородов. Номенклатура углеводородов 

Природные источники углеводородов. Применение углеводородов. Причины многообразия 

углеводородов 

Спирты. 

Карбоновые кислоты 

Жиры 

Углеводы 

Аминокислоты и белки. 

 

9. Металлы  (4 час) 

Положение элементов-металлов в таблице Менделеева и особенности строения их атомов.  

Физические свойства металлов 

Химические свойства металлов 

Электрохимический ряд напряжений металлов.  

Применение металлов. Сплавы металлов. Коррозия металлов 

 

10. Металлы главных и побочных подгрупп (8 час) 

Металлы IA-группы периодической системы и образуемые ими простые вещества.           

Металлы IIA-группы периодической системы и их важнейшие соединения.             

Жѐсткость воды. Роль металлов IIA-группы в природе.             

Алюминий и его соединения.             

Железо — представитель металлов побочных подгрупп. Важнейшие соединения железа. 

 

11. Производство неорганических веществ и их применение (3 час) 

Химическая технология как наука. Производство основных органических веществ на примере 

производства аммиака и серной кислоты. 

Металлургия. 

Вопросы экологии и химическое производство 

 

12. Человек в мире веществ (2 час) 

Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды. Полимеры. Минеральные 

удобрения на вашем участке. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 
Тема (содержание) 

Количес

тво 

часов 

Контрольные мероприятия: 

 Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Контрольные 

работы 

Лабораторные  

работы 
Практические 

работы 

1.  Повторение 

некоторых 

вопросов курса 

неорганической 

химии 8 класса 

2  Лабораторные опыты 

«Амфотерные свойства 

соединений цинка» 

 День знаний.  

День солидарности и 

борьбы с терроризмом. 

Интеллектуальные 

интернет-конкурсы 

(«Учи.Ру», Олимпус»). 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2.  Химические 

реакции в свете 

трех теорий химии 

2  Лабораторные опыты 

«Скорость химической 

реакции» 

 Международный день 

распространения 

грамотности. 

 

Предметные 

олимпиады 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Лабораторный опыт 

«Реакция разложения 

пероксида водорода в 

присутствии катализатора 

и без катализатора» 

3.  

 

Электролитическая 

диссоциация 

10 Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Электролитиче

ская 

диссоциация» 

Демонстрация 

«Электропроводимость 

веществ» 

 

 День информатики в 

России. Всероссийская 

акция «Час кода». 

Дистанционные 

конкурсы и олимпиалы 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Лабораторный опыт 

«Изучение окрашенных 

растворов солей» 

Демонстрация 

Электропроводимость 

раствора аммиака и 

уксусной кислоты» 

Лабораторный опыт 

«Реакции ионного 

обмена» 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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Лабораторный опыт 

«Получение 

нерастворимых оснований 

и изучение их свойств» 

 

Лабораторный опыт 

«Гидролиз солей» 

4.  Элементы-

неметаллы и их 

важнейшие 

соединений 

2  Демонстрация 

«Ознакомление с 

образцами простыми 

веществами-неметаллами» 

Демонстрация: 

взаимодействие хлора с 

иодидом калия, горение 

серы в кислороде. 

 Акция «Мечта 

учителя», предметная 

олимпиада 

Международный день 

толерантности. 

Интеллектуальные 

интернет-конкурсы 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ Демонстрация 

«Растворимость 

хлороводорода в воде, 

аммиака в воде» 
5.  Подгруппа 

кислорода и ее 

типичные 

представители 

7 Контрольная 

работа № 2 

«Подгруппа 

кислорода и ее 

типичные 

представители» 

Лабораторный опыт 

«Получение моноклинной 

серы» 

 

 Единый урок «Права 

человека» 

День Героев Отечества. 

Разработка рефератов 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Лабораторный опыт 

«Получение пластической 

серы» 
Лабораторный опыт: 

«Получение 

сероводорода» 

«Взаимодействие 

сероводорода с бромом и 

лакмусом» 

Демонстрационный опыт 

«Горение сероводорода», 

стр. 81 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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Лабораторные опыты: 

«Качественная реакция на 

сульфат-ион», 

«Решение 

экспериментальной 

задачи» 

Демонстрационный опыт 

«Обугливание деревянной 

палочки и бумаги, сахара 

серной кислотой»; 

«Взаимодействие 

концентрированной 

серной кислоты с медью» 

  

6.  Подгруппа азота и 

ее типичные 

представители 

11 Контрольная 

работа № 3 

«Подгруппа 

азота и 

типичные ее 

представители» 

Демонстрационный 

опыт:  Получение 

аммиака; Растворение 

аммиака в воде; Горение 

аммиака; 

Действие фенолфталеина 

на раствор аммиака; 

взаимодействие 

концентрированной 

соляной кислоты и 

аммиака. 

 

Практическая работа 

№ 1 «Получение 

аммиака и опыты с 

ним» 

Конкурс «Юные 

исследователи природы 

и истории родного 

края», 

 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

 

Интеллектуальные 

интернет-конкурсы 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Демонстрационный 

опыт: Взаимодействие 

сульфата аммония с 

кислоты» 
Демонстрационный 

опыт: растворимость 

оксида азота (IV) в воде – 

образование кислоты 

https://fg.resh.edu.ru/
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Демонстрационный 

опыт: Термическое 

разложение азотной 

кислоты, Взаимодействие 

азотной кислоты с 

металлами, Окисление 

азотной кислотой 

органических веществ 

  

Демонстрационный 

опыт: взаимодействие 

нитрата натрия с углем, 

Качественная реакция на 

нитрат-ион 

Демонстрационный 

опыт: Образование 

белого фосфора из 

красного фосфора 

7.  Подгруппа 

углерода и ее 

типичные 

представители 

6 Контрольная 

работа № 4  

«Подгруппа 

углерода и 

типичные ее 

представители» 

Демонстрационный 

опыт: 

Взаимопревращения 

карбонатов и 

гидрокарбонатов; 

качественная реакция на 

карбонат-ион. 

Практическая работа 

№ 2 «Получение 

оксида углерода (IV) 

и изучение его 

свойств. 

Распознавание 

карбонатов» 

Конкурс «Юные 

исследователи природы 

и истории родного 

края», 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

8.  Общие сведения об 

органических 

соединениях 

11  Лабораторный опыт 

«Изготовление 

шаростержневых моделей 

молекул алканов» 

Практическая работа 

№ 3 «Определение 

качественного 

состава 

органического 

вещества» 

Международный день 

Периодического закона, 

Предметные 

олимпиады 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 
Лабораторный опыт: 

качественная реакция на 

многоатомный спирты 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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9.  Металлы 4  Демонстрационный 

опыт: Электролиз 

раствора хлорида меди (П) 

   

10.  Металлы главных и 

побочных подгрупп 

8 Контрольная 

работа № 5 

«Металлы 

главных и 

побочных 

подгрупп» 

Лабораторный опыт: 

Взаимодействие 

алюминия с водой, 

получение гидроксида 

алюминия и 

доказательство его 

амфотерности 

Практическая работа 

№ 4 «Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Металлы» 

Дистанционные 

конкурсы и 

олимпиады 

День Победы 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Лабораторный опыт: 

Получение гидроксидов 

железа (П) и (Ш) и 

изучение их свойств 

11.  Производство 

неорганических 

веществ и их 

применение 

3    Дистанционные 

конкурсы и 

олимпиады, защита 

рефератов 

День музеев 

Городской эко-баттл 

«Калининград 

собирает раздельно» 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

12.  Человек в мире 

веществ 

 

2 Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

 9 класса 

  Дистанционные 

конкурсы и 

олимпиады, зашита 

рефератов 

Городской эко-баттл 

«Калининград 

собирает раздельно» 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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Содержание  

внутрипредметного модуля «Химия в вопросах и задачах» 

 

 Направленность модуля образовательной программы – естественнонаучная. 

 Содержание модуля соответствует минимальным требованиям стандарта образования, а 

также содержит материал по углублению курса химии в 9 классе, на который следует обратить 

внимание для успешного изучения далее Каждая тема содержит небольшой теоретический 

материал, а главное – большое количество различных задач. Это необходимо для формирования 

и развития навыков анализа, сравнения, обобщения, самоанализа и самоконтроля, умений 

устанавливать причинно – следственные связи между различными фактами, умений делать 

выводы, отстаивать свою точку зрения. 

 Вниманию учащимся предлагаются различные задания по содержанию и по сложности, 

которые требуют от учащихся активной познавательной деятельности. 

 Продолжительность модуля 10 час и предполагает изучение его в течение всего учебного 

года.  

 

Поурочное планирование 

 

  

 Тематическое планирование представлено в рабочей программе по химии для 9 класса;  

темы уроков выделены аббревиатурой «ВПМ». 

 

№№ 

урока 
Название раздела / урока 

Количество 

часов 

 Тема №1 «Химические реакции в свете трех теорий химии» 2 

1.  Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции.  

ВПМ. Термохимические расчеты 

1 

 Тема № 2 «Электролитическая  диссоциация» 10 

2.  ВПМ. Расчет количества вещества, массы, объема продукта реакции, если 

одно из веществ дано в избытке 
1 

3.  ВПМ. Расчет количества вещества, массы, объема продукта реакции, если 

одно из веществ дано в избытке 
1 

 Тема № 4 «Подгруппа кислорода (халькогены)  

и ее типичные представители» 
7 

4.  ВПМ. Решение задач на определение выхода продукта реакции от 

теоретически возможного 
1 

 Тема № 5 «Подгруппа азота и ее типичные представители» 11 

5.  ВПМ. Расчет количества вещества, массы, объема продукта реакции, если 

одно из веществ содержит примеси. 
1 

6.  ВПМ. Расчет количества вещества, массы, объема продукта реакции, если 

одно из веществ содержит примеси. 
 

 Тема № 8 «Металлы» 4 

7.  Сплавы. 

ВПМ. Определение количественного состава смеси. 
1 

 Тема № 9 «Металлы главных и побочных подгрупп» 8 

8.  Жесткость воды.  

ВПМ. Вычисления по уравнению реакции, протекающей в растворе и 

требующей учета концентрации раствора 

1 

 Тема № 10 «Производство неорганических веществ и их применение» 3 

9.  ВПМ. Решение комбинированных задач 1 

 Тема № 11 «Человек в мире веществ» 2 

10.  Химия и здоровье человека. Полимеры и жизнь 

ВПМ. Решение комбинированных задач 
1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№№ 

урока 
Название раздела / урока 

Количество 

часов 

 Повторение некоторых  вопросов курса неорганической химии 8 класса  2 

1.  Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 
1 

2.  Характеристика химического элемента на основании положения в 

Периодической системе химических элементов им. Д.И. Менделеева и строения 

атома. 

Переходные элементы. 

1 

 Тема №1 «Химические реакции в свете трех теорий химии» 2 

3.  Скорость химической реакции.Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции.  

ВПМ. Термохимические расчеты 

1 

4.  Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 1 

 Тема № 2 «Электролитическая  диссоциация» 10 

5.  Электролитическая диссоциация веществ. 1 

6.  Свойства ионов. Степень электролитической диссоциации. 1 

7.  Реакции ионного обмена  1 

8.  Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. 1 

9.  Основания в свете теории электролитической диссоциации 1 

10.  Соли в свете теории электролитической диссоциации 1 

11.  Гидролиз солей  1 

12.  ВПМ. Расчет количества вещества, массы, объема продукта реакции, если одно 

из веществ дано в избытке 
1 

13.  ВПМ. Расчет количества вещества, массы, объема продукта реакции, если одно 

из веществ дано в избытке 
1 

14.  Контрольная работа №1 по теме  «Электролитическая диссоциация веществ. 

Реакции ионного обмена» 
1 

 Тема № 3 «Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения» 2 

15.  Положение элементов-неметаллов в периодической системе  химических 

элементов Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Получение 

неметаллов.  

1 

16.  Водородные и кислородные соединения неметаллов 1 

 Тема № 4 «Подгруппа кислорода (халькогены)  

и ее типичные представители» 
7 

17.  Общая характеристика элементов  подгруппы кислорода.   Физические и 

химические свойства халькогенов – простых веществ  
1 

18.  Сера как простое вещество. Аллотропия и свойства серы  1 

19.  Сероводород. Сульфиды 1 

20.  Кислородсодержащие соединения серы  (IV). Кислородсодержащие соединения 

серы  (VI) 
1 

21.  Серная кислота 1 

22.  ВПМ. Решение задач на определение выхода продукта реакции от теоретически 

возможного 
1 

23.  Контрольная работа № 2  по теме«Подгруппа кислорода» 1 

 Тема № 5 «Подгруппа азота и ее типичные представители» 11 

24.  Общая характеристика элементов подгруппы азота. Азот как элемент и как 

простое вещество 
1 

25.  Аммиак и его свойства. Соли аммония  1 

26.  Практическая  работа № 1  «Получение аммиака и опыты с ним» 1 

27.  Оксиды азота 1 

28.  Азотная кислота и ее свойства 1 

29.  Соли азотной кислоты. Применение азотной кислоты и ее солей. Круговорот 1 
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азота в природе 

30.  Фосфор как элемент и простое вещество 1 

31.  Соединения фосфора.Круговорот фосфора в природе 1 

32.  ВПМ. Расчет количества вещества, массы, объема продукта реакции, если одно 

из веществ содержит примеси. 
1 

33.  ВПМ. Расчет количества вещества, массы, объема продукта реакции, если одно 

из веществ содержит примеси. 
 

34.  Контрольная работа  № 3  по теме«Подгруппа азота» 1 

 Тема № 6 « Подгруппа углерода» 6 

35.  Положение элементов подгруппы углерода в периодической системе, строение 

их атомов. Углерод,  его аллотропия и  свойства.  
1 

36.  Кислородсодержащие соединения углерода 1 

37.  Практическая  работа № 2 «Получение оксида углерода (IV)  и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов» 
1 

38.  Кремний и его свойства. Соединения кремния  1 

39.  Силикатная промышленность 1 

40.  Контрольная работа № 4 по теме«Подгруппа углерода» 1 

 Тема № 7 «Общие сведения об органических соединениях» 11 

41.  Некоторые положения теории химического строения органических веществ 1 

42.  Алканы: их строение, изомерия, гомология, свойства, получение.  1 

43.  Практическая  работа № 3 «Определение качественного состава 

органического вещества» 
1 

44.  Алкены: их строение, изомерия, гомология, свойства, получение.  1 

45.  Алкины: их строение, изомерия, гомология, свойства, получение. 1 

46.  Природные источники углеводородов. Нефть. Нефтепродукты  1 

47.  Алканолы: их строение, изомерия, гомология, свойства, получение. 1 

48.  Многоатомные спирты 1 

49.  Предельные одноосновные карбоновые кислоты 1 

50.  Жиры.  Мыло. 1 

51.  Углеводы. Белки 1 

 Тема № 8 «Металлы» 4 

52.  Элементы-металлы.  

Металлы – простые вещества, их строение и свойства 
1 

53.  Электролиз расплавов и растворов солей 1 

54.  Сплавы. 

ВПМ. Определение количественного состава смеси. 
1 

55.  Коррозия металлов и сплавов 1 

 Тема № 9 «Металлы главных и побочных подгрупп» 8 

56.  Щелочные металлы и их свойства, важнейшие соединения щелочных металлов 1 

57.  Щелочноземельные металлы и их свойства, важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов. 
1 

58.  Жесткость воды.  

ВПМ. Вычисления по уравнению реакции, протекающей в растворе и 

требующей учета концентрации раствора 

1 

59.  Алюминий  1 

60.  Железо  1 

61.  Важнейшие соединения железа 1 

62.  Практическая работа № 4 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы» 
1 

63.  Контрольная работа № 5  по теме «Металлы» 1 

 Тема № 10 «Производство неорганических веществ и их применение» 3 

64.  Химическая технология как наука. Производство серной кислоты. 

Промышленный синтез аммиака. 
1 

65.  Металлургия. Производство чугуна и стали. 1 

66.  ВПМ. Решение комбинированных задач 1 
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Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 9-го класса 

Вариант 1 

 

Отметки 

«3» «4» «5» 

Баллы 

7-12 13-22 23-26 

 

Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько вариантов ответов, 

 из которых только один верный. 

 

А1. В ряду элементов   О →  S → Sе→ Те   уменьшаются: 
1) радиусы атомов                                       3) неметаллические свойства 

2) металлические свойства                         4) число электронов на внешнем слое    

 
А2. Оксиду  серы (VI)  соответствует кислота: 
1) H2SO4  3) H2SO3 

2) H2S  4) K2SO4 

 

А3. Среди металлов  Au, Hg, W, Na, Cu, Zn  самым тугоплавким является: 
1) медь       3) золото   

2) натрий    4) вольфрам 

 

А4. Вещества с молекулярной кристаллической  решеткой: 
1) натрий и кислород                            3) вода и кислород 

2) водород и хлорид калия                  4) графит и углекислый газ                              

 
А5. Для взаимодействия 1 моль алюминия с соляной кислотой потребуется ___ моль кислоты: 
1) 1                            3) 3 

2) 2                  4) 4                              

 

А6. Формула высшего оксида элемента, имеющего строение  электронной оболочки 2ē, 8ē,7ē: 
1) P2O3  3) Сl2O7 

2) SO3  4) Al2O3 

 
А7. Формула высшего оксида элемента, имеющего строение  электронной оболочки 2ē, 8ē,7ē: 
1) P2O3  3) Сl2O7 

2) SO3  4) Al2O3 

 
А8. Ряд   Zn(OH)2 , Н2СО3, NaOH  соответственно представляет гидроксиды: 
1) основный, кислотный, амфотерный     3) амфотерный, кислотный, основный 

2) основный, амфотерный, кислотный  4) кислотный, основный, амфотерный 

 
А9. Реакция водорода с оксидом меди (II) относится к реакциям: 
1) соединения  3) замещения 

2) обмена    4) разложения 

 

 Тема № 11 «Человек в мире веществ» 2 

67.  Химия и здоровье человека. Полимеры и жизнь 

ВПМ. Решение комбинированных задач 
1 

68.  Итоговая контрольная работа за курс 9-го класса 1 
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А10. Наиболее энергично реагирует с водой:  
1) калий    3) натрий 

2) литий  4) рубидий 

 

Часть В 

Ответом к каждому заданию В1-В8 является число, слово, набор цифр 

 

 

В1. Какой атом имеет такое же строение внешнего слоя как и ион Na
+ 

?  

 В ответе укажите русское название элемента, в именительном падеже. 
 

В2. И с соляной кислотой и с гидроксидом натрия будут взаимодействовать: 
1) KOH  4) SO3 

2) H3PO4  5) ZnO   

3) Be(OH)2  6) Al2O3 

 Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

 

В3. Дополните предложение. Продуктами взаимодействия калия с водой являются гидроксид 

калия и _______________. 

 
В4. Восстановительными свойствами обладают: 
1) Na0  4) F0 

2) Fe3+                          5) Ba2+ 

3) Cu0  6) Al3+ 

 Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

 
В5. Окислительно-восстановительными реакциями являются: 
1) 2Al(OH)3  Al2O3 + 3H2O  4) LiOH + HCl   LiCl + H2O 

2) Fe2O3 + 3C  2Fе + 3CO    5) Zn + FeSO4 Fe + ZnSO4 

3) 2Na + H2  2NaH  6) Al2O3 + H2 → Al  + H2O 

 Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

 
*В заданиях В6 – В7 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных 

вами ответов под соответствующими буквами.  

(Цифры в ответе могут повторяться). 
 

В6. Установите соответствие: 
 Распределение электронов в атоме:   Характер оксида элемента: 

а) 2ē, 4ē  1) кислотный    

б) 2ē, 1ē  2) основный 

в) 2ē, 8ē, 3ē  3) амфотерный 

г) 2ē, 8ē, 1ē    

 

В7. Установите соответствие: 
 Уравнение химической реакции:   Сокращенные ионные уравнения: 

а) CaCO3  + HCl   →                                  1) H+ +OH- → H2O 

б) NaOH + H2SO4 →                                   2) СО3 
2- + 2H+→  CO2 + H2O 

в) BaCl2 + K2SO4   →                             3) CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 +Н2О 

   4) 2Na+ + SO4
2-↔   Na2SO4 

   5) Ba2+ + SO4
2-→  BaSO4 

 

В8. Объѐм водорода (н.у.), образовавшийся при взаимодействии 26 г цинка с раствором серной 

кислоты, составляет ______ л. Ответ запишите число с точностью до сотых. 
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