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Рабочая программа предназначена для изучения  химии в 9 классе основной 

общеобразовательной  школы  по  учебнику автора О.С. Габриеляна // Программы 

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 

2006. 

Содержание программы (I полугодие) 

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 

класса 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете 

ТЭД и ОВР.  

Понятие о переходных элемента. Амфотерность. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Генетические ряды металла, неметалла и переходного элемента.  

Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Их значение. 

 

Тема 1. Металлы  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие физические и химические свойства металлов и их сплавов. 

Способы получения металлов. Коррозия и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. 

Общая характеристика щелочноземельных металлов. 

Алюминий. Железо. 

 

Тема 2. Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в ПСХЭ, особенности строения. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Водород: положение в ПСХЭ, 

свойства, получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. 

Подгруппа кислорода. Кислород. Сера и ее соединения. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Контрольная работа за I полугодие. 

 

Содержание программы (II полугодие) 

 

Тема 2.  Неметаллы 

Азот и его соединения. Фосфор. Фосфорные удобрения. 

Углерод и его соединения. Кремний. И его соединения. Силикатная 

промышленность. 

 

Тема 3. Органические соединения 

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. 

Алканы, строение, изомерия, номенклатура. Метан и этан, их свойства. 

Непредельные углеводороды. Этилен. Полиэтилен. 

Спирты. Альдегиды. Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Их свойства. 

Сложные эфиры. Жиры. 

Аминокислоты. Белки. Углеводы. 

 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы 

Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева. Их значение. 

mailto:churinairina2@yandex.ru


Типы кристаллических решеток и виды химической связи. 

Классификация химических реакций по разным признакам. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы, их генетические ряды. 

Оксиды, гидроксиды и соли в свете ТЭД и ОВР. 

 

Требования к результатам усвоения учебного материала за курс основной 

школы 

Учащиеся получат возможность узнать: 

Основные формы существования химического элемента (свободные атомы, 

простые и сложные вещества); основные сведения о строении атомов элементов 

малых периодов; основные виды химической связи; типы кристаллических 

решеток; факторы, определяющие скорость химических реакций и состояние 

химического равновесия; типологию химических реакций по различным 

признакам; сущность электролитической диссоциации; названия, состав, 

классификацию и свойства важнейших классов неорганических соединений в свете 

теории электролитической диссоциации и с позиции окисления-восстановления. 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие физические и химические свойства металлов и основные 

способы их получения; основные свойства и применение важнейших соединений 

щелочных и щелочноземельных металлов; алюминия; качественные реакции на 

важнейшие катионы и анионы. 

Причины многообразия углеродных соединений, виды связей, важнейшие 

функциональные группы органических веществ, номенклатуру основных 

представителей групп органических веществ; строение, свойства и практическое 

значение метана, этилена, ацетилена, одноатомных и многоатомных спиртов, 

уксусного альдегида и уксусной кислоты. 

Учащиеся научатся: 

- применять следующие понятия: химический элемент, атом, изотопы, ионы, 

молекулы; простое и сложное вещество; аллотропия; относительная атомная и 

молекулярная массы, количество вещества, молярная масса, молярный объем, 

число Авогадро; электроотрицательность, степень окисления, окислительно-

восстановительный процесс; химическая связь, ее виды и разновидности; 

химическая реакция и ее классификации; скорость химической реакции и факторы 

ее зависимости; обратимость химических реакций, химическое равновесие и 

условия его смещения; электролитическая диссоциация, гидратация молекул и 

ионов; ионы, их классификация и свойства; электрохимический ряд напряжений 

металлов; 

- разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие 

изученных закономерностей; определять степени окисления атомов химических 

элементов по формулам их соединений;  

- составлять уравнения реакций, определять их вид и характеризовать 

окислительно-восстановительные реакции; 

-  определять по составу принадлежность веществ к различным классам 

соединений и характеризовать их химические свойства,  в том числе в свете теории 

электролитической диссоциации; устанавливать генетическую связь между 

классами неорганических соединений и зависимость между составом вещества и 

его свойствами. 

- производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с 

использованием изученных понятий. 

- давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия 

металлов, переходные элементы, амфотерность; 

- характеризовать свойства классов химических элементов, групп 

химических элементов и важнейших химических элементов в свете изученных 

теорий; 

-  распознавать важнейшие катионы и анионы; 

-  решать расчетные задачи с использованием изученных понятий; 



-  разъяснять причины многообразия органических веществ, материальное 

единство и взаимосвязь органических веществ; 

- составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства 

органических веществ, их генетическую связь. 

 

Форма итоговой аттестации: 

Контрольная работа за II полугодие 

 

Задание на I полугодие 

Контрольная работа № 1 

по теме «Металлы, соединения металлов» 

1. Составьте электронную схему атома, электронную и графическую формулу для 

химического элемента с порядковым номером 20, с помощью которой дайте ответы 

на следующие вопросы: 

А) положение в ПСХЭ (период, группа, подгруппа). 

Б) число подуровней и количество электронов на энергетических уровнях  

В) высшая степень окисления, формула высшего оксида, его характер и название. 

2. Напишите уравнения реакций, характеризующие отношение кальция к кислороду, 

воде и разбавленной серной кислоте. Расставьте коэффициенты и степени 

окисления. 

3. В каком ряду химические элементы расположены в порядке усиления 

металлических свойств? 

А. Na→ Mg → Al.     В. Ca→ Mg → Be 

Б. K → Na → Li        Г. Al → Mg → Na 

4. Осуществите превращения: 

 

 Na          NaOH           Na2SO4        

                                      NaCl         

 

5. Определите массу меди, которая может быть получена из 16 кг оксида меди (II), 

если выход реакции составляет 70% от теоретически возможного. 

Тестовая работа по теме «Металлы» 

Часть А. Выполните задания (выбрать и записать один правильный ответ) 

А 1. Электронная формула атома магния: 
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2       
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2
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1       
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А 2. Простое вещество с наиболее ярко выраженными металлическими свойствами: 

1) литий    2) кальций     3) калий     4) алюминий 

А 3. Наиболее энергично взаимодействует с водой металл: 

1) натрий    2) кальций     3) литий     4) калий 



А 4. С разбавленной серной кислотой не взаимодействует: 

1) железо 2) медь 3) магний 4) цинк 

А 5. Тип химической связи в простом веществе натрий: 

1) ионная   2) металлическая   3) ковалентная полярная   4) ковалентная неполярная 

А 6. Верны ли следующие суждения о щелочных металлах? 

А. Во всех соединениях щелочные металлы имеют степень окисления + 1. 

Б. Щелочные металлы хранят под слоем керосина, либо вазелина 

1) верно только А;  2) верно только Б;  3) верны оба суждения;  4) оба суждения не верны.  

7. Заполните таблицу:  

Техническое 

название вещества 

Химическая 

формула 

вещества  

Химическое название 

вещества 

1) Едкий натр   

2) Негашенная 

известь 

  

3) Жжённая 

магнезия 

  

4) Кристаллическая 

сода 

  

 

Задание на II полугодие 

 

Контрольная работа №2 

«Галогены. Подгруппа кислорода» 

1. Дайте характеристику кислорода по его положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева по 

плану: 

А) распределение электронов по энергетическим уровням; 

Б) степени окисления кислорода в соединениях; 

В) характер элемента; 

Г) формулы водородных соединений 

 

2. Определите степени окисления серы в соединениях SO2,  Na2S,  H2SO4.  

3. Исключите лишнее слово: пирит, гипс, известняк, глауберова соль, цинковая 

обманка. Аргументируйте свой ответ. 

4. Закончите уравнения реакций: 

А) S + H2 =…… 

Б) S + Li =……. 

В) S + C =…… 

 Расставьте степени окисления химических элементов. Окислителем или 

восстановителем является сера в каждой реакции. 

5. Осуществите превращения: 

S         Na2S          S           SO2 

6. 10г оксида магния обработали раствором, содержащим 40г азотной кислоты. 

Рассчитайте массу образовавшейся соли.  

 



Контрольная работа №3 

 «Подгруппа азота и углерода» 

1. Электронная формула атома азота:                                                                                                                                  
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2. Оксид серы (SO2) взаимодействует в растворе с веществами набора: (записать 

уравнение)                                              

      а) NaOH и K2CO3        б) HCl и CO2           в) H3PO4 и P2O5           г) Са и Н2SO4                                                                                       

 

3. Как в лаборатории можно собрать аммиак:                                                                                                  

а) в сосуд, перевёрнутый отверстием вниз;                                                                                         

б) в сосуд, повёрнутый отверстием вверх;                                                                                               

в) способом вытеснения воды.                                                                                   

 

4. Какое вещество называется “известковая вода”                                                                                                                

а)   CaO              б) CaCO3             в) Ca(OH)2             г) Ca(HCO3)2                                                                        

 

5. При взаимодействии растворов каких веществ образуется газ: (уравнение реакции)                                                                  

  а) LiNO3 и Na2CO3;    б) Al2(SO4)3 и K3PO4;      в) Na2CO3 и НNO3;   

  г) AgNO3 и HF;                                                                                                                    

6. С какими из приведенных веществ взаимодействует разбавленная серная кислота?  

(привести уравнение реакции)                                                                                           

 а)  оксид серы (VI)       б) оксид азота(II)          в) золото         г) оксид магния                                 

7. Какова степень окисления азота в аммиаке?    (формула соединения и степень 

окисления)                                                

     а) -3           б) +3              в)+ 4               г) +5                                                                           

8. Коэффициент перед  формулой  кислорода в уравнении реакции, схема которой 

Н2S   +   О2   =  SО2  + Н2О     равен 

      

       а)  2                    б)   6              в)  3          г) 9                                                                                                                  

 

9.  Качественная реакция на барий - ион: (записать уравнение реакции в молекулярном 

и ионном виде)                                                                                                                        
а) HCl              б) KOН                в) AgNO3                  г) Н2SO4  

10. Укажите сумму расставленных коэффициентов в полном ионном уравнении:  

 Na2CO3 + HNO3                                                                                                                                                                    

         а)   11               б) 4                   в)  8                 г) 14 

11.  Задача:                                                                                                                                                                  

Какой объем углекислого газа выделится при действии соляной кислоты на 170 г 

известняка, содержащего 20 % примесей? 

 

 


