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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса химии для 9 класса (далее – Рабочая программа) 

составлена на основе программы Гара Н.Н. (Программа для общеобразовательных 

учреждений. Химия. 8-9 классы и  10-11 классы.– М.: Просвещение, 2010)  к учебникам 

химии авторов Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 9 классов (базовый курс). 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта основного общего образования, федеральному базисному учебному плану, и 

учебному плану образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год. 

Программа является составной частью  Основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ  «СОШ №4 им. Д.М. Перова» г. Саянска.    

Программа предполагает реализацию  образовательных потребностей и запросов 

обучающихся  с  учётом  возрастных особенностей  обучающихся, особенностями 

контингента обучающихся.    

  Для реализации Рабочей программы используется учебник: Химия. Неорганическая 

химия. Органическая химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе: базовый уровень/ Г.Е.Рудзитис  и Ф.Г.Фельдман. 

– 17-е изд.– М.: «Просвещение», 2013. –  191 с.: ил.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке программы Н.Н. 

Гара.  

Цель программы: 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.  

Задачи программы: 

– развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

– воспитывать отношение к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; формировать положительное 

отношение к ценностям Человек, Познание, Нравственность, Творчество. Человек: 

воспитание осознанной потребности в труде. Познание: воспитание осознанного 

отношения к знаниям; воспитание любознательности через привлечение обучающихся к 

работе с книгой. Нравственность: воспитание самостоятельности через различные формы 

организации познавательной деятельности. Творчество: воспитание активности, 

инициативности, исследовательской компетентности.  

– применять полученные знания и умения 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. 

Цель и задачи  программы соотносимы с  целью обучения и воспитания  школы: 

«личность, способная быть счастливой: творческая, высоко нравственная, способная 

мыслить, познавать окружающий  мир».   

 Весь теоретический материал курса химии для основной школы структуирован  по 

шести блокам: Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные 

основы химии. Вещество. Химическая реакция. Элементарные основы неорганической 

химии. Первоначальные представления об органических веществах. Химия и жизнь. 

Содержание этих учебных блоков в авторских программах  направлено на достижение 

целей химического образования.  



В курсе 9 класса учащиеся изучают теорию электролитической диссоциации, 

окислительно–восстановительные реакции, некоторые вопросы общей химии 

(закономерности протекания химических реакций), углубляют знания по теме «Строение 

атома и периодический закон Д.И.Менделеева» на примере характеристик подгрупп 

некоторых элементов. Продолжается изучение основных законов химии (закон Авогадро), 

отрабатываются навыки в выполнении практических работ и решении качественных и 

расчетных задач. Фактологическая часть программы включает первоначальные сведения 

об органических веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно 

было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические 

положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в 

органическом мире. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, в том числе на контрольные –  4 часа,  

практические  работы – 7 часов. 

В программе названы основные разделы курса, для каждого из них перечислены 

подлежащие изучению вопросы, виды расчетов, химический эксперимент (демонстрации, 

лабораторные опыты, практические работы). 

В рабочую программу внесены незначительные изменения и дополнения. 

Добавлена тема «Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 

класса» с целью повторения и обобщения пройденного в 8 классе материала  добавлено 3 

часа «Строение атома. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева», 

«Основные классы неорганических соединений» и «Химическая связь». Раздел 

«Органическая химия» сокращен на 3 часа: по одному часу взяты часы из темы 

«Карбоновые кислоты», «Углеводы», «Белки». В курсе 9 класса учащиеся кратко 

познакомятся с веществами этих классов, а более подробно  изучат эти соединения в 

курсе органической химии 10 класса. 

При обучении химии применяются разнообразные формы организации обучения: 

лекции, семинары, учебные конференции, практические занятия, практикумы. 

Преобладающими  формами текущего контроля являются письменный 

(тестирование, проверочные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения химии в 8 - 9 классах  ученик должен 

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, 

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; 

 обращаться с 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; 

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. 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного курса 

 

Неорганическая химия 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (3 ч) 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. 

Основные классы неорганических соединений. Химическая связь. 

Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 ч) 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей.  

Демонстрации. Испытание веществ на электронную проводимость Движение 

ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация». 

Тема 2. Кислород и сера (9 ч) 

Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия  кислорода 

– озон. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Оксид серы (4). Сероводородная и  сернистая кислоты  и их 

соли. Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли.  Окислительные свойства серной 

кислоты. Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. 

Демонстрации: Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами 

природных соединений серы. 

Лабораторные опыты. Распознавание  сульфат – ионов, сульфит-ионов и сульфид 

– ионов  в растворе. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и 

сера» 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы (количества, 

объема) вещества по известной массе (количеству, объему) одного из вступивших или 

получающихся в результате реакции веществ. 

Тема 3. Азот и фосфор (10 ч) 

Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и 

химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: 

физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония . Оксиды 

азота (2) и (4). Азотная кислота и ее соли.  Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с 

образцами природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями. 

 Практические  работы. Получение аммиака и изучение его свойств. Определение 

минеральных удобрений. 

 



Тема 4. Углерод и кремний (7 ч) 

Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, 

аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. Круговорот 

углерода в природе. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая 

кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Демонстрации. Кристаллическая решетка угля и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями  

карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат – и  силикат – ион. 

Практическая работа. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Тема 5. Общие свойства металлов (14 ч) 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева.  Металлическая связь. Физические 

и химические свойства металлов. Ряд напряжения металлов. Понятие о металлургии. 

Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблемы 

безотходного производства в металлургии и охрана окружающей среды.  Щелочные 

металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение атомов. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных 

металлов и их соединений. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Положение железа в 

периодической системе и строение его атома.  Нахождение в природе. Физические и 

химические  свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III) 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, 

природных соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. 

Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание 

железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа (2) и (3) и взаимодействие их с 

кислотами и щелочами. 

Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы 1а 

– 3а групп периодической системы химических элементов».  Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или 

количества вещества одного из  продуктов реакции по массе исходного вещества, объему 

или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Органическая химия 

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах (2ч) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения 

теории органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация 

органических соединений. 

 

 



Тема 7. Углеводороды (4 ч) 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. 

Применение.  

Непредельные углеводороды. Этилен: физические и химические свойства. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах. 

Природные источники углеводородов, их значимость. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнений. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение метана и 

обнаружение продуктов горения. Горение этилена  и обнаружение продуктов горения. 

Качественная реакция на этилен. Образцы нефти и продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства.  

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов. 

Тема 8. Спирты (2 ч) 

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое 

действие спиртов  на организм. Применение. Многоатомные спирты. Этиленгликоль. 

Глицерин. Применение.  

Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественная 

реакция на многоатомные спирты.  

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры (3ч) 

Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Высшие 

карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. Жиры – продукты взаимодействия глицерина 

и высших карбоновых кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. 

Калорийность жиров. 

Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. . Исследование свойств 

жиров: растворимость в воде и органических растворителях. 

Тема 10. Углеводы (2 ч) 

Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. 

Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и целлюлоза – 

природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Тема 11. Белки. Полимеры (5 ч) 

Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. 

Понятие о ферментах и гормонах. Полимеры – высокомолекулярные соединения. 

Полиэтилен. Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров. Химия и 

здоровье. Лекарства. 

Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами 

изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ Дата Тема урока   Понятийный  

       аппарат 

Химический                                  

эксперимент 

Планируемые результаты обучения Контроль 

ЗУН 

Домашнее 

задание 

 Повторение основных вопросов курса химии 8 класса (3 ч) 

1  1. Строение атома. 

Периодический закон и 

периодическая система Д.И. 

Менделеева 

  Знать: строение атома, завис-ть св-в 

элементов от положения в ПСХЭ.   

Уметь:   давать характеристику элемента 

по его положению в ПСХЭ 

 Повтор. 

по  

конспекту 

2  2. Основные классы 

неорганических соединений 

  Знать: состав, классифик., химич. св-ва 

классов неорганич. веществ.   

Уметь: различать оксиды, кислоты, соли, 

основания, составлять уравнения реакций 

 Повтор. по  

конспекту 

3  3. Химическая связь   Знать: определение химической связи, 

классиф-ю, механизм образования. 

Уметь: различать в-ва с ковалентной 

полярной, неполярной, ионной связью 

Нулевой 

контроль

ный срез 

Повтор. по  

конспекту 

 Раздел 1. Неорганическая химия 

Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 ч) 

4  1. Электролитическая 

диссоциация веществ  

Электролиты и 

неэлектролиты. 

Электролитиче

ская 

диссоциация 

Д. Испытание 

растворов 

веществ на 

электрическую 

проводимость. 

Движение 

ионов в 

электрическом 

поле 

Знать: определения понятий 

«электролит», «неэлектролит», 

«электролитическая диссоциация», 

основные положения ТЭД; механизм 

электролитической диссоциации веществ с 

ионной и ковалентной полярной связями, 

суть идей С.Аррениуса 

 §1, стр.13 

в. 1-5 

(устно); 

з.1,2 

(письм.)  

 



5  2. Электролитическая 

диссоциация  кислот, 

щелочей и солей 

  Знать:  определения понятий «кислоты», 

«основания», «соли»; свойства кислот, 

оснований, солей в свете ТЭД. 

Уметь: составлять уравнения реакции 

диссоциации кислот, щелочей, солей 

 §2, стр.13 

в.6-8 

(письм.) 

6  3. Степень диссоциации. 

Сильные и слабые  

электролиты  

Степень 

диссоциации. 

Сильные и 

слабые  

электролиты 

 Знать:  определения понятий «степень 

электролитической диссоциации», «сильные» 

и «слабые» электролиты. Уметь: приводить 

примеры сильных и слабых электролитов 

 §3, стр.13 

в.9,10 

(устно)  

7  4. Реакции  ионного обмена  Реакции 

ионного 

обмена 

Л.О.№1. 

Реакции  

обмена между 

растворами 

электролитов 

Знать: условия протекания реакций ионного 

обмена. Уметь:  составлять ур-я р-ций 

ионного обмена 

 §4, стр. 22 

в.1-3 (а, б) 

(письм.)  

8  5. Химические свойства 

кислот, оснований, солей в 

свете теории 

электролитической 

диссоциации 

  Знать:   опред-е и классификацию кислот,  

оснований, солей их химич. св-ва. 

Уметь:  составлять ур-я р-ций, 

характерных для кислот, оснований, солей. 

Записывать ур-я в ионном виде 

Самостоя

тельная  

работа 

стр. 22 в. 

4,5 (а,б) 

(письм.) 

9  6. Окислительно-

восстановительные реакции 

Окислительно

-

восстановител

ьные реакции. 

Окисление и 

восстановлен

ие 

 Знать:  понятие ОВР. 

Уметь:  составлять ОВР, определять 

окислитель, восстановитель 

 §5, стр.22 

в.6,7,8а, 

з.1 

(письм.) 

10  7. Гидролиз солей   Знать:  определение понятия «гидролиз 

соли». Уметь:  составлять уравнения 

реакций гидролиза солей 

 §6, стр. 22 

в. 9,10 

(письм.)  

11  8. Повторение и обобщение 

по теме «Электролитическая 

  Уметь: применять знания при выполнении  Стр.24 



диссоциация» упражнений различного уровня сложности подг. к 

п.р.№1 

12  9. Практическая работа №1 . 

Решение экспериментальных 

задач по теме 

«Электролитическая 

диссоциация» 

  Уметь: применять знания при выполнении 

упражнений различного уровня сложности 

при решении экспериментальных задач; 

предполагать признаки химических 

реакций, проверять высказанные 

предположения 

Практиче

ская 

работа 

Стр.22  

в.3(в,г), 

5в, 8б; 

з.2,3 

13  10. Контрольная работа №1 

по теме «Электролитическая 

диссоциация» 

  Знать: материал темы. 

Уметь: применять знания при выполнении 

упражнений и решении задач различного 

уровня сложности 

Контроль

ная 

работа 

 

 Тема 2. Кислород и сера (9 ч) 

14  1. 1. Положение кислорода и 

серы в периодической 

системе химических 

элементов, строение их 

атомов. Озон 

 Д. Аллотропия 

кислорода 

Знать: положение кислорода и серы в 

периодической системе химических 

элементов, строение их атомов; озон – 

аллотропная модификация кислорода. 

Уметь: составлять схемы строения атомов, 

электронные формулы килорода и серы; 

характеризовать аллотропию кислорода и 

серы как одну из причин многообразия 

веществ 

 §7,8; 

стр.31 

в.1,2; з.1,2 

(письм.) 

 

15  2.Сера. Аллотропия серы. 

Свойства серы. Применение 

 Д. Аллотропия 

серы 

Знать: аллотропные модификации серы, 

физические и хим-е свойства серы. 

Уметь: характеризовать аллотропию 

кислорода и серы как одну из причин 

многообразия веществ; составлять ур-я 

реакций в электронно-ионн ом виде  

 §9,10; 

стр.31 в.3-

6 (письм.) 

 



16  3. Сероводород. Сульфиды  Д. Знакомство 

с образцами 

природных 

сульфидов. 

Л.О.№2. 

Распознавание 

сульфидов в 

растворе 

Знать: свойства сероводорода, 

качественную реакцию на сульфиды. 

Уметь: записывать уравнения р-ций, 

характеризующих св-ва сероводорода и 

разъяснять их в свете представлений об 

электр-й диссоциации и окисл-восст-х 

процессах 

 §11; стр. 

34 в. 1,2 

(письм.) 

 

 

17  4.Сернистый газ. Сернистая 

кислота и её соли 

 Д. Знакомство 

с образцами 

природных 

сульфитов. 

Л.О.№3. 

Распознавание 

сульфитов в 

растворе 

Знать: свойства сернистого газа, 

сернистой кислоты, качественную 

реакцию на сульфиты. 

Уметь: записывать уравнения р-ций, 

характеризующих св-ва сернистого газа и  

сернистой кислоты и разъяснять их в свете 

представлений об электр-й диссоциации и 

окисл-восст-х процессах 

 §12; стр. 

34 в. 3,4 

(письм.) 

 

18  5. Оксид серы (VI). Серная 

кислота и её соли 

 Д. Знакомство 

с образцами 

природных 

сульфатов.  

Л.О.№4. 

Распознавание 

сульфатов в 

растворе 

Знать: свойства оксида серы (VI), серной 

кислоты, качественную реакцию на 

сульфаты. 

Уметь: записывать уравнения р-ций, 

характеризующих св-ва оксида серы (VI), 

серной кислоты и разъяснять их в свете 

представлений об электр-й диссоциации и 

окисл-восст-х процессах 

 §13; стр. 

38 в.1,2   

(письм.) 

 

19  6. Окислительные свойства 

концентрированной серной 

кислоты 

Окислитель, 

восстановител

ь 

 Знать: окислительные св-ва конц. серной 

кислоты. 

Уметь: записывать уравнения р-ций, 

характеризующих св-ва конц. серной 

кислоты и разъяснять их в свете 

 Стр.43 

подгот. к 

п.р. №2 



представлений об окисл-восст-х процессах 

20  7. Практическая работа №2. 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Кислород и 

сера» 

  Знать: качественный состав серной 

кислоты, качественные р-ции на 

сульфиды, сульфиты, сульфаты;  правила 

техники безопасности. 

Уметь: распознавать опытным путем 

растворы кислот, сульфиды, сульфиты, 

сульфаты; предполагать признаки 

химических реакций, проверять 

высказанные предположения 

экспериментально 

Практиче

ская 

работа 

Стр. 38 

в.3,4 

21  8. Понятие о скорости 

химических реакций. 

Катализаторы 

Скорость 

химических 

реакций. 

Катализаторы 

 Знать опредения понятий «скорость 

химических реакций»,  «катализаторы», 

зависимость скорости х-й р-ции от 

природы реагирующих веществ, от 

площади поверхности их 

соприкосновения, от концентрации, от 

катализатора и температуры. 

Уметь  разъяснять влияние различных 

условий на скорость х-х реакций  

 §14; стр. 

38 з.1,2; 

стр.42 в. 

1-3 

(устно), 

4,5 

(письм.) 

22  9. Расчет массы, объема 

продукта реакции, если одно 

из реагирующих веществ 

дано в избытке 

  Уметь вычислять по химическим 

уравнениям реакций массы, количества 

вещества или объем, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке 

 Стр. 34 

в.5; з.1,2 

  Тема 3.  Азот и фосфор  (10 ч) 

23 

 

1. Азот и фосфор в 

периодической системе, 

строение их атомов. Азот, 

свойства, применение 

  Знать физические св-ва азота – простого 

вещества, круговорот азота в природе. 

Уметь примсенять знания пер-й системы, 

строения атома при характеристикехим-х 

элементов и простых в-в; составлять ур-я 

 §15, 16; 

стр.52 в. 

1,2,4 

(устно), в. 



х-х р-ций, характеризующих х-ие св-ва 

азота и разъяснять их в свете 

представлений об электр-й диссоциации и 

окисл-восст-х процессах 

3 (письм.) 

24  2.Аммиак. Физические и 

химические  свойства. 

Получение, применение 

Ион аммония Д. Получение 

аммиака и 

растворение 

его в воде 

Знать: строение, свойства, получение и 

применение аммиака. 

Уметь:  объяснять   донорно-акцепторный 

механизм образ-я иона аммония,   

записывать ур-я  реакций, 

характеризующих х-ие св-ва аммиака и 

разъяснять их в свете представлений об 

электр-й диссоциации и окисл-восст-х 

процессах 

 §17; 

стр.52 в. 

6,7,8 

(письм.), 

в. 9,10,11 

(устно); 

с.72 подг. 

к п.р.№3 

25  3. Практическая работа  №3. 

Получение аммиака и 

изучение его свойств 

   Уметь практически получать и док-ть 

опытным путём, что собранный газ – 

аммиак; анализировать результаты 

наблюдаемых опытов и делать 

обобщающие выводы 

Практиче

ская 

работа 

С. 52 з. 

1,2 

26  4.Соли аммония  Л.О.№5. 

Взаимодействи

е солей 

аммония со 

щелочами 

Знать:  соли аммония, их свойства и 

применение, качеств. р-цию на ион 

аммония. 

Уметь:   записывать ур-я характерных 

реакций и  разъяснять их в свете 

представлений об электр-й диссоциации; 

распознавать ион аммония   

 §18; 

стр.52 в. 

13 

(устно), в. 

12,14 

(письм.) 

27  5.Оксиды азота (II) и (IV)   Знать: состав оксида азота (II) и (IV),  их 

свойства.  Уметь: составлять ур-я  р-ций, 

характеризующих св-ва оксида азота (II) и (IV)  

и разъяснять их в свете представлений об 

окисл-восст-х процессах 

 По 

конспекту

, с. 52 в. 5 

(устно), с. 

60 з.1-3 

(письм.) 



28  6.Азотная кислота и ее соли  Д. 

Ознакомление 

с  образцами 

природных 

нитратов 

Знать: свойства азотной кислоты и её 

солей. 

Уметь: записывать уравнения р-ций, 

характеризующих св-ва азотной кислоты и 

её солей,  разъяснять их в свете 

представлений об электр-й диссоциации и 

окисл-восст-х процессах 

 §19,20; 

стр.59 

в.2,3,4,5, 

(письм.) 

29  7.Окислительные свойства 

азотной кислоты 
  Знать: окислительные св-ва конц. азотной 

кислоты. 

Уметь: записывать уравнения р-ций, 

характеризующих св-ва конц. Азотной 

кислоты и разъяснять их в свете 

представлений об окисл-восст-х процессах 

Провероч

ная 

работа 

По 

конспекту

, стр.59 

в.6,7,8,9 

(письм.) 

30  8.Фосфор. Аллотропия 

фосфора. Свойства фосфора 
  Знать: свойства фосфора, аллотропные 

модификации фосфора.  Уметь: 

записывать уравнения р-ций, 

характеризующих св-ва фосфора и 

разъяснять их в свете представлений об 

окисл-восст-х процессах 

 §21;стр.70 

в. 1,3 

(устно), 

в.2,4,5 (п 

исьм.) 

31  9.Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота и ее 

соли. Минеральные 

удобрения 

 Д.  

Ознакомление 

с  образцами 

природных 

фосфатов.  

Л.О. №6. 

Ознакомление 

с азотными и 

фосфорными 

удобрениями 

Знать: свойства оксида фосфора(V), 

ортофосфорной кислоты и ее солей, 

классификацию минеральных удобрений.  

Уметь: записывать уравнения р-ций, 

характеризующих св-ва оксида 

фосфора(V), ортофосфорной кислоты, её 

солей и разъяснять их в свете 

представлений об электр-й диссоциации и 

окисл-восст-х процессах 

 §22,23; 

стр.70 

в.7,10 

(устно),  

в. 6, 8, 9 

(письм.); 

с.73 подг. 

к п.р.№4 



32  10. Практическая работа  

№4. Определение 

минеральных удобрений  

  Уметь распознавать предложенные 

удобрения и подтверждать их состав 

Практиче

ская 

работа 

С.70  з. 1-

4 (письм.) 

  Тема 4. Углерод и кремний (7 ч) 

33  1. Углерод и кремний в 

периодической системе, 

строение их атомов.  

Углерод, его свойства 

Аллотропные 

модификации 

углерода. 

Адсорбция 

Д. 

Кристаллическ

ие решётки 

алмаза и 

графита 

Знать особенности строения атома 

углерода, аллотропные модификации 

углерода, св-ва простого вещества 

углерода. Иметь представление об 

аллотропных видоизменениях углерода, 

адсорбции. Уметь сравнивать строение 

атомов углерода и кремния, составлять ур-

я х-х р-ций, характеризующих химические 

св-ва угля 

 §24,25; 

стр.90 

в.1,2 

(письм), 

в.3,4,5,6, 7 

(устно) 

34  2. Оксиды углерода (II) и 

(IV) 

  Знать физиологическое действие на 

организм угарного газа. 

Уметь составлять ур-я х-х р-ций, 

характеризующих х-ие св-ва оксида 

углерода (II) и (IV) 

 §26,27; 

стр.90 

в.8,11,12,1

4,16,17;  

(письм), 

в.9,10,13,1

5 (устно) 

35  3. Угольная кислота и её  

соли 

 Д. Знакомство 

с образцами 

природных 

карбонатов.  

Л.О.№7. 

Ознакомление 

со свойствами 

и 

Знать св-ва угольной кислоты и её солей, 

качественную реакцию на карбонат-ион. 

Уметь составлять ур-я р-ций, 

характеризующих х-е св-ва угольной 

кислоты и её солей,  превращения 

карбонатов в гидрокарбонаты 

 §28, 29; 

стр.90 

в.18,21,22

; з.1,2 

(письм), 

в.19,20,23

(устно) 



взаимопревращ

ениями 

карбонатов и 

гидрокарбонат

ов. Л.О.№8. 

Качественная 

реакция на 

карбонат-ион 

36  4.  Практическая работа № 5. 

Получение оксида углерода 

(IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов 

  Уметь собирать прибор для получения 

газа   тяжелее воздуха, получать в нём 

оксид углерода (IV)и подтверждать 

наличие данного газа; распознавать 

карбонаты с помощью качественной р-ции 

на карбонат-ион 

Практиче

ская 

работа 

Стр.91 

з.3-5 

37  5. Кремний и его соединения. 

Оксид кремния (IV)  

  Знать строение атома кремния, 

соединения кремния в природе, св-ва 

кремния и его оксида.  

Уметь составлять ур-я р-й в молекулярном 

и ионном виде, с позиции ОВР. 

 §30, 31; 

стр.90 

в.18,21,22

; 

з.2(письм)

, 

в.19,20,23

(устно) 

38  6. Кремниевая кислота и её 

соли. Силикатная 

промышленность 

 Д. Знакомство 

с образцами 

природных 

силикатов. 

Ознакомление 

с видами 

стекла. 

Знать св-ва кремниевой к-ты и её солей., 

кач-ю р-ю на силикат-ион. 

Уметь составлять ур-я р-й в молекулярном 

и ионном виде, с позиции ОВР. 

 §32, 33; 

стр.100 

в.1,2,4,5, 

з.1,2 

(письм), 

в.3,6 



Л.О.№9. 

Качественная 

реакция на 

силикат-ион 

(устно) 

39  7. Контрольная работа №2  

по темам «Неметаллы» 
  Уметь: применять знания при выполнении 

упражнений и решении задач различного 

уровня сложности  

Контроль

ная 

работа 

 

 Тема 5. Общие свойства металлов (14 ч) 

40  1. Положение металлов в 

периодической системе. 

Физические свойства  

Металлическа

я связь 

 Знать положение металлов в ПС, 

особенности строения их атомов, 

нахождение металлов в природе, физ-е св-

ва. 

Уметь составлять схемы строения атомов, 

электронную формулу, размещение 

электронов по орбиталям  

 §34-36; 

с.112 в.1-

5, 8-10 

(устно), 

в.6,7 

(письм.) 

41  2. Химические свойства 

металлов. Ряд напряжений 

металлов 

  Знать хим-е св-ва металлов. 

Уметь составлять ур-я р-й в молекулярном 

и ионном виде, с позиции ОВР. 

 §37; с.112 

в.11 

(устно), 

в.12; з.4 

(письм.) 

42  3. Понятие о металлургии. 

Способы получения 

металлов. Сплавы 

Металлургия  Знать понятие «металлургия», сплавы,  

проблемы безотходных производств в 

металлургии и охрана окружающей среды. 

Уметь составлять ур-я р-й в молекулярном 

и ионном виде, с позиции ОВР. 

 §38; с.112 

в.13-15 

(устно), 

з.1-3 

(письм.) 

43  4. Щелочные металлы. 

Свойства. Применение 

Щелочные 

металлы 

Д. Знакомство 

с образцами 

важнейших 

соединений 

Знать положение щелочных металлов в 

ПС, особенности строения их атомов, 

нахождение металлов в природе, физ-е и 

хим-е св-ва. Применение. 

 §39 

в.1,2,6,8 

(письм.), 

в.3-5,10 



натрия, калия. 

Взаимодействи

е щелочных 

металлов с 

водой 

Уметь составлять схемы строения атомов 

щелочных металлов,  электронную 

формулу, размещение электронов по 

орбиталям, ур-я р-й в молекулярном и 

ионном виде, с позиции ОВР 

(устно) 

44  5. Щелочноземельные 

металлы. Кальций и его 

соединения 

Щелочноземе

льные 

металлы 

Д. Знакомство 

с образцами 

важнейших 

соединений 

кальция. 

Взаимодействи

е 

щелочноземель

ных металлов с 

водой 

Знать положение щелочноземельных 

металлов в ПС, особенности строения их 

атомов, нахождение металлов в природе, 

физ-е и хим-е св-ва кальция и его 

соединений.  

Уметь составлять ур-я р-й в молекулярном 

и ионном виде, с позиции ОВР. 

 §40,41 до 

с.123; 

с.125 

в.4,7-10 

45  6. Жесткость воды и способы 

её устранения 
Жесткость 

воды 

 Знать виды жесткости и способы её 

устранения.  

Уметь составлять ур-я р-й в молекулярном 

и ионном виде 

 §41 

в.14,15, 

з.1-4 

(письм.) 

46  7. Алюминий. Нахождение в 

природе. Свойства алюминия 

 Д. Знакомство 

с образцами 

важнейших 

соединений 

алюминия. 

Взаимодействи

е алюминия с 

водой 

Знать положение алюминия в ПС, 

особенности строения атома, нахождение 

алюминия в природе, физ-е и хим-е св-ва. 

Применение. 

Уметь составлять схему строения атома 

алюминия,  электронную формулу, 

размещение электронов по орбиталям, ур-я 

р-й в молекулярном и ионном виде, с 

позиции ОВР 

 §42 до 

с.129 в.1-

4,6,8 

(устно), 

в.5,7,9 

(письм.) 



47  8. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия 

Амфотерные 

вещества 

Л.О.№10. 

Получение 

гидроксида 

алюминия  и 

взаимодействи

е его с 

кислотами и 

щелочами 

Знать св-ва амфотерных оксидов и 

гидроксидов. 

Уметь составлять ур-я р-й в молекулярном 

и ионном виде, доказывающие 

амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия 

 С.128-

130; 

подгот. к 

п/р № 6 

с.131 

48  9.  Практическая работа  №6. 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Элементы IА 

-  IIIА-групп периодической 

таблицы химических 

элементов» 

  Знать: качественные р-ции на сульфаты, 

карбонаты, хлориды, нитраты;  правила 

техники безопасности. 

Уметь: распознавать опытным путем 

сульфаты, карбонаты, хлориды, нитраты; 

предполагать признаки химических 

реакций, проверять высказанные 

предположения экспериментально; 

осуществлять цепочки превращений,  

составлять ур-я соответствующих р-й 

Практиче

ская 

работа 

 

49  10. Железо. Нахождение в 

природе. Свойства железа 

 Д. Знакомство 

с образцами 

руд железа. 

Сжигание 

железа в 

кислороде и 

хлоре 

Знать положение железа в ПС, 

особенности строения атома, нахождение в 

природе, физ-е и хим-е св-ва. Применение. 

Уметь составлять схему строения атома 

железа,  электронную формулу, 

размещение электронов по орбиталям, ур-я 

р-й в молекулярном и ионном виде, с 

позиции ОВР 

 §43 с.135 

в.4,5,7 

50  11.Оксиды, гидроксиды и 

соли железа (II) и железа (III) 

 Л.О.№11. 

Получение 

Знать св-ва оксидов, гидроксидов и солей 

железа (II) и железа (III).  

 §44 с.135 



гидроксидов 

железа (II) и 

(III),    

взаимодействи

е их  с 

кислотами и 

щелочами 

Уметь составлять ур-я р-й в молекулярном 

и ионном виде 

в.6,8,11а 

51  12.  Практическая работа  

№7. Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Металлы и их 

соединения» 

  Знать: качественные р-ции на сульфаты, 

сульфиды, карбонаты, хлориды, нитраты; 

способы устранения жесткости воды,   

правила техники безопасности. 

Уметь: распознавать опытным путем 

сульфаты, карбонаты, хлориды, нитраты; 

предполагать признаки химических 

реакций, проверять высказанные 

предположения экспериментально; 

осуществлять цепочки превращений,  

составлять ур-я соответствующих р-й 

Практиче

ская 

работа 

С.136 

в.11б 

52  13. Вычисление массы 

(объема) продукта реакции, 

если известна масса 

исходного вещества, 

содержащего примеси 

  Уметь: вычислять массу (объем) продукта 

реакции, если известна масса исходного 

вещества, содержащего определенную 

долю примесей 

  

53  14. Контрольная работа №3 

по теме «Общие свойства 

металлов» 

  Уметь: применять знания при выполнении 

упражнений и решении задач различного 

уровня сложности  

Контроль

ная 

работа 

 

 Раздел 2. Органическая химия  

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах (2 ч) 



54  1.Первоначальные сведения 

о строении органических 

веществ 

  Знать основные положения теории 

строения органических соединений 

А.М.Бутлерова 

 §48, с. 163 

в.1 

(устно) 

55  2.Изомерия. Классификация 

органических соединений 

Изомерия, 

изомеры 

 Знать определение изомерии, изомеры, 

классификацию органических веществ. 

Уметь приводить примеры 

 §49, 50; с. 

163 в.2,3,5 

(устно), 

в.4 

(письм.) 

 Тема 7. Углеводороды (4 ч)  

56  1.Предельные углеводороды. 

Понятие о циклических 

углеводородах 

 Д. Модели 

молекул 

органических 

соединений. 

Горение 

углеводородов 

и обнаружение 

продуктов их 

горения 

Знать состав, химические формулы 

метана, этана, их физические и химические 

свойства, применение 

 §51; с. 163 

в.7 

(устно), 

в.6,8 

(письм.) 

57  2.Общее представление о 

непредельных углеводородах 

  

 Д. 

Качественные 

реакции на 

этилен. 

Л.О. Этилен, 

получение, 

свойства 

Иметь общее представление о 

непредельных углеводородах; приводить 

формулы этилена, ацетилена, бутадиена-

1,3. Знать физические и химические 

свойства; применение 

 §52,53; с. 

163 

в.10,12,13 

(устно), 

в.9,11 

(письм.) 

58  3.Природные источники  Д. Образцы Знать природные источники  §54; с. 163 



углеводородов нефти и 

продуктов их 

переработки 

углеводородов (природный газ, нефть); 

защиту атмосферного воздуха от 

загрязнения 

в.15,16 

(устно), 

в.14,17 

(письм.) 

59  4.Установление простейшей 

формулы вещества по 

массовым долям элементов 

  Уметь решать расчетные задачи на 

установление простейшей формулы 

вещества по массовым долям элементов 

  с. 163 з. 

1-3 

(письм.) 

 Тема 8. Спирты (2 ч) 

60  1.Одноатомные спирты. 

Метанол. Этанол 

 Д. 

Количественны

й опыт 

выделения 

водорода из 

этилового 

спирта. 

Растворение 

этилового 

спирта в воде 

Знать определение одноатомных спиртов; 

свойства и применение спиртов; 

физиологическое действие спиртов на 

организм. 

Уметь записывать структурные формулы 

спиртов (на примере метанола и этанола); 

называть некоторые спирты по 

систематической номенклатуре 

 §55до 

с.165; с. 

173 в.1 

(устно), 

в.2,3 

(письм.) 

61  2.Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль. Глицерин 

 Д. Растворение 

глицерина в 

воде. 

Качественные 

реакции на 

многоатомные 

спирты 

Знать определение многоатомных 

спиртов; свойства и применение спиртов. 

Уметь записывать структурные формулы 

спиртов (на примере этиленгликоля и 

глицерина)  

 §56; с. 173 

з.1 

(письм.) 

 Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры (2 ч) 



62  1.Муравьиная и уксусная 

кислоты. Применение 

 Д. Получение и 

свойства 

уксусной 

кислоты 

Знать определение карбоновых кислот; 

свойства и применение карбоновых 

кислот. 

Уметь записывать структурные формулы  

карбоновых кислот; называть некоторые 

карбоновые кислоты по систематической 

номенклатуре 

 §56 до 

с.168; с. 

173 в.4 

(устно), 

в.5, з.2 

(письм.) 

63  2.Высшие карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. 

Жиры 

 Д. 

Исследование 

свойств жиров: 

растворимость 

в воде и 

органических 

растворителях 

Знать определение жиров; свойства и 

применение жиров, роль жиров в процессе 

обмена веществ в организме. 

Уметь записывать структурные формулы  

жиров   

 

 §56; с. 173 

в.6,7 

(устно), 

з.3,4 

(письм.) 

 Тема 10. Углеводы (1 ч) 

64  1. Общее представление об 

углеводах  

 Д. 

Качественные 

реакции на 

глюкозу и 

крахмал 

Иметь общее представление об 

углеводах (глюкозе, сахарозе, крахмале, 

целлюлозе). Знать нахождение их в 

природе; роль глюкозы в питании и 

укреплении здоровья 

 §57; с. 173 

в.8,9,10 

(устно), 

з.5 

(письм.) 

 Тема 11. Белки. Полимеры (5 ч) 

65  1.Белки – биополимеры. 

Понятие о ферментах и 

гормонах 

 Д. 

Качественные 

реакции на 

белок 

Знать общие понятия о белках, их состав; 

роль белков в питании. Иметь 

представление  о  ферментах и гормонах 

 §58; с. 173 

в.11,12,13 

(устно) 



66  2. Полимеры – 

высокомолекулярные 

соединения 

 Д. 

Ознакомление 

с образцами 

изделий из 

полиэтилена, 

полипропилена

, 

поливинилхлор

ида 

Иметь общее представление о полимерах 

на примере полиэтилена. Знать, что  

полимеры – высокомолекулярные 

соединения 

 §59; с. 173 

в.14 

(устно), 

в.15 

(письм.) 

67  3. Контрольная работа №4 по 

теме «Первоначальные 

представления об 

органических веществах» 

  Уметь: применять знания при выполнении 

упражнений и решении задач различного 

уровня сложности  

Контроль

ная 

работа 

 

68  4. Химия и здоровье. 

Лекарства 

  Иметь общее представление о лекарствах 

и лекарственных препаратах 

  

 



Средства контроля 

 

Тесты для проверочных работ: 

1. Электролитическая диссоциация. 

2. Контрольный тест по теме «Неметаллы». 

3. Металлы.    

Контрольные работы: 

1. Нулевой  контрольный срез. 

2. Контрольная работа №1 по теме «Электролитическая диссоциация». 

3. Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы».  

4. Контрольная работа №3 по теме «Металлы».   

5. Итоговая контрольная работа.    

 
Тест по теме «Электролитическая диссоциация» 

Вариант 1 

1. Электролитом является каждое из двух веществ 

1) сахароза и гидроксид калия 

2) нитрат серебра и соляная кислота 

3) поваренная соль и иод 

4) спирт и сульфат меди 

2. Наибольшее количество катионов образуется при диссоциации 1 моль 

1) хлорида меди (II)    2) сульфата алюминия 

3) гидроксида бария   4) фосфорной кислоты 

3. Правой части уравнения диссоциации нитрата алюминия соответствует запись 

1) = 2Al+ + 3NO3
-          2) = Al3+ + NO3

- 

3) = 3Al+ + NO3
-             4) = Al3+ + 3NO3

- 

4. Какие ионы не могут существовать в заметных концентрациях в одном растворе? 

А) Na+  Б) Cl-    В) OH-   Г) Н+   Д) Ba2+   Е) NO3
- 

Выберите ответ с соответствующим набором букв. 

1) АВ     2) АБ     3) ВГ      4) БД 

5. Необратимо протекает реакция ионного обмена между растворами 

1) соляной кислоты и нитрата серебра 

2) сульфата цинка и хлорида калия 

3) нитрата бария и хлорида аммония 

4) гидроксида натрия и сульфата лития 

6. Постоянная степень окисления  +1 характерна для 

1) Al          2) Na        3) Zn         4) Cu 

7. Среди указанных процессов восстановлением является 

1) N+1 → N0   2) N+2 → N+4   3) N+3 → N+1  4) N+5 → N-3 

8. Установите соответствие между уравнением реакции и веществом-окислителем в 

ней. 

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ               ВЕЩЕСТВО-ОКИСЛИТЕЛЬ 

А) 2H2S + H2SO3 → 3S + 3H2O            1) оксид серы (IV) 

Б) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O                 2) сероводород 



В) 3O2 + 2H2S → 2SO2 + 2H2O            3) кислород 

                                                                 4) сернистая кислота 

9. Сокращенному ионному уравнению H+ + OH- = H2O соответствует молекулярное  

1) 3HNO3 + Al(OH)3 = Al(NO3)3 + 3H2O 

2) H2SO4 + 2NH3 ∗H2O = (NH4)2SO4 + 2H2O 

3) H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O 

4) 2HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2H2O 

5) 2H3PO4 + 3Ba(OH)2 = Ba3(PO4)2 + 6H2O 

Ответ:_____________________________ 

10. С раствором хлорида железа (III) взаимодействуют 

1) раствор гидроксида натрия   2) раствор хлорида бария 

3) раствор фосфата натрия     4) раствор сульфата натрия 

5) раствор сульфата цинка 

Ответ: _________________________ 

11. Для обнаружения в растворе карбонат-ионов лаборант к порции испытуемого 

раствора прилил небольшое количество раствора соляной кислоты. При этом 

наблюдалось бурное выделение бесцветного газообразного вещества. Запишите 

проведенную реакцию в молекулярном и ионном (полном и сокращенном) видах. 

12. К 135 г раствора с массовой долей хлорида меди (II) 10% добавили избыток 

раствора сульфида натрия. Определите массу образовавшегося осадка. 

Вариант 2 

1. Электрический ток проводит 

1) раствор глюкозы         2) раствор хлороводорода 

3) расплав кремнезёма   4) расплав глюкозы 

2. Анионами являются обе частиц в паре 

1) SO4
2- и S4+     2) Cl- и Cl+       3) Zn2+ и NH4

+  4) OH-  и SO4
2- 

3. Правой части уравнения диссоциации сульфата железа (III) соответствует запись 

1) = Fe3+ + 2SO4
2-      2) = Fe2+ + SO4

2-   

3) = 2Fe3+ + 3SO4
2-    4) = 3Fe2+ + 3SO4

2-    

4. При диссоциации гидроксида натрия образуются 

А) Na+   Б) PO4
3-     B) OH-   Г) H+    Д) Ва2+    Е) NO3

- 

Выберите ответ с соответствующим набором букв. 

1) АВ     2) АБ    3) ГБ     4) ДЕ 

5. Необратимо протекает реакция ионного обмена между растворами 

1) хлорида алюминия и нитрата калия 

2) сульфата меди (II) и хлорида цинка 

3) нитрата железа (III) и серной кислоты 

4) гидроксида натрия и азотной кислоты 

6. Постоянная степень окисления  +3  характерна для атомов 

1) Na      2)  Al     3) Ca     4) Fe 

7. Выберите схему превращения, в которой азот является восстановителем. 

1) N0 → N+2    2) N+1 →N0   3) N+3 → N+1   4) N+5 → N-3 

8. Установите соответствие между схемой превращения и уравнениями реакций, 

отражающими эти превращения 

СХЕМА ПРЕВРАЩЕНИЯ         УРАВНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 

А) С+4 → С0                                                 1) 2СO + O2 = 2CO2 

Б) С+2 → С+4                                               2) CO2 + 4H2 = CH4 + 2H2O 

В) С+4 → С-4                                                3) CO2 + 2Mg = 2MgO + C 



                                                       4) CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O 

9. Краткому тонному уравнению   Н+ + ОН- = Н2О соответствует взаимодействие 

между 

1) H2O и Cu(OH)2            2) HCl и Ba(OH)2     3) H2SiO3 и NaOH 

4) HNO3 и Zn(OH)2     5) H2SO4 и KOH 

Ответ:______________________ 

10. С раствором сульфата меди (II) взаимодействуют 

1) раствор гидроксида мед натрия 

2) раствор хлорида цинка 

3) раствор хлороводородной кислоты 

4) раствор сульфата аммония 

5) раствор сульфида кальция 

Ответ: _______________________ 

11. Для обнаружения в растворе сульфат-ионов лаборант к порции испытуемого 

раствора прилил небольшое количество бесцветного раствора нитрата бария. При 

этом образовался белый мелкокристаллический осадок, похожий на молоко. 

Запишите проведенную реакцию в молекулярном и ионном (полном и 

сокращенном) видах. 

12. 34 г раствора нитрата серебра смешали с раствором хлорида натрия. Выпал осадок 

массой 8,61 г. вычислите массовую долю нитрата серебра в исходном растворе.  

 

Контрольный тест по теме «Неметаллы» 

1 вариант 

А1. Химический элемент, формула высшего оксида которого R2O7, имеет электронную 

конфигурацию атома 

1)   1s22 s22р63s1        2) 1s22 s22р63s23р5     

3) 1s22 s22р63s23р64s1        4) 1s22s1       

А2. Различить водные растворы соляной кислоты и хлорида натрия можно с помощью 

раствора 

1)нитрата серебра     2)нитрата бария     3)гидроксида калия     4)лакмуса 

А3. Химическая реакция НЕ происходит между 

1)Br2  и HI    2)F2 и  HBr      3)HCl и Br2    4) HI и F2 

А2. В реакцию с оксидом серы (IV) вступает 

1)водород    2)соляная кислота    3)кислород      4)хлорид натрия 

А4. Взаимодействию серной кислоты и гидроксида цинка соответствует сокращенное 

ионное уравнение 

1)Zn(OH)2 + 2H+ = Zn2+ + 2H2O 

2) Zn2+ + SO4
2- = Zn SO4 

3) Zn(OH)2 + H2 SO4 =  Zn SO4 + 2H2O 

4) Zn2+ + H2 SO4 =  Zn SO4 + 2H+ 

А5. Разбавленная серная кислота может реагировать с каждым из двух веществ 

1)серой и магнием 

2)оксидом железа (II) и оксидом кремния (IV) 

3)гидроксидом калия и хлоридом калия 

4) нитратом бария и гидроксидом меди (II)        

А6. Наименьшую степень окисления сера проявляет в соединении 

1) Na2S      2) Na2SO3         3) Na2SO4         4) SO3 

А7. В реакции с каким веществом фосфор является восстановителем 

1) P + Mg→     2) P + O2 →     3) P + H2 →      



2)  4) P + K → 

А8. Оксид углерода (IV) взаимодействует с  

1)KNO3      2)P2O5        3)Ca(OH)2      4)HCl 

А9. Между собой могут взаимодействовать 

1) SiO2 и  H2O      2) CO2  и  H2SO4        3) CO2 и Ca(OH)2        4)Na2O и Ca(OH)2         

А10. В схеме превращений    Р →  Х  →Са3(РО4)2 веществом Х является 

1)РН3    2)Са3Р2       3) P2O3      4) P2O5 

 

В1. В ряду химических элементов  Аs – P - N 

1)увеличиваются радиусы атомов 

2)увеличивается электроотрицательность 

3)усиливаются кислотные свойства их высших  оксидов 

4)возрастает значение высшей степени окисления 

5)увеличивается число электронов на внешнем электронном слое атома.  

В2. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции 

Исходные вещества 

А)BaO + SO2→ 
Б) H2SO4  + K2O → 

В) K2SO3 + Ba(OH)2 → 

Продукты реакции 

1)K2SO4 + H2O 
2)BaSO3 

3) K2SO4 + H2 

4) BaSO4 

5) BaSO3 + KOH 

 

 

2 вариант 

А1. Степень окисления фосфора в фосфате натрия равна       1)+5     2) – 3     3) 0         4) +3 

А2. С помощью известковой воды можно подтвердить, что в результате реакции 

выделяется  

1)аммиак 2)водород  3)кислород      4)углекислый газ 

А3. Соляная кислота НЕ взаимодействует ни с одним из двух указанных веществ 

1)цинк и гидроксид натрия  2)медь и оксид меди (II) 

3)ртуть и оксид углерода (IV)  4)магний и оксид алюминия 

А4. Сера проявляет свойства восстановителя при взаимодействии с   1)кислородом      

2)водородом      3)калием       4) алюминием 

А5. С оксидом серы (VI) взаимодействует каждое из двух веществ 

1)гидроксид натрия и оксид кальция 

2)оксид кальция и оксид углерода (IV) 

3)кислород и вода 

4)хлорид натрия и оксид азота (IV) 

А6. Сокращенному ионному уравнению  

     CO3
2 –  + 2H+ = CO2 + H2O 

соответствует взаимодействие 

1) Na2CO3  и  H2SiO3       2) Na2CO3 и  HCl      

3)CaCO3  и  HCl          4)CaCO3  и  H2SO4 

А7. Одинаковую степень окисления сера имеет в каждом из двух соединений 

1)H2S  и  (NH4)2S     2) SO2  и  SO3       

3) H2SO3  и   SO3        4) H2S  и   H2SO4 

А8. С оксидом фосфора (V) НЕ реагирует 



1)вода       2)оксид кальция         3)хлороводород         4)гидроксид натрия 

А9. Выделение газа происходит в результате реакции серной кислоты с  

1)гидроксидом калия     2)карбонатом натрия     3)оксидом калия      4)нитратом свинца 

А10. В схеме превращений  Са  +Н
2
О→ Х1 

+СО
2→ Х2   веществами Х1 и Х2 являются 

соответственно 

1) Ca(OH)2 и  CaCO3   2) СaO  и  CaCO3  3) Ca(OH)2 и СaO      4) Ca(OH)2 и   СaС2      

 

В1. В ряду химических элементов Se – S – O 

1)увеличиваются радиусы атомов 

2)уменьшается число электронов на внешнем электронном слое атома 

3)усиливаются неметаллические свойства  

4)увеличивается электроотрицательность 

5)увеличивается число  электронных слоев в атомах 

 

В2. Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами их 

взаимодействия  

РЕАГИРУЮЩИЕ   

ВЕЩЕСТВА 

1)CO2 + H2O  → 

2) CO2 + СaO  → 

3) CO2 + Ca(OH)2 → 

 

 

ПРОДУКТЫ   

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

A) CaCO3 

Б) CaCO3+ H2O   

В) Ca(HCO3)2 

Г)CO + H2 

Д) H2CO3 
 

Тест по теме «Металлы»        

Вариант 1  

1.Укажите электронную формулу атома натрия 

а) 1s22s1   б) 1s22s22p1   в)  1s22s22p63s1    г) 1s22s22p63s23p1 

2. Выберите верное утверждение о физических свойствах металлов: все они 

а) твердые в-ва   

б) обладают высокой пластичностью 

в) обладают высокой электропроводностью   

г) легко намагничиваются 

3. Контакты некоторых радиодеталей покрывают слоем золота. Это делается для:    

а) повышения прочности          

б) повышения электропроводности 

в) предохранения от коррозии      

г) защиты от радиопомех 

4. Какой металл можно восстановить из руды углем? 

а) Na      б) K      в) Fe     г) Al 

5. Укажите металл, реагирующий с водой при обычных условиях: 

а) Li          б) Mg          в) Zn         г) Fe 

6. В каком случае скорость коррозии стальных изделий наибольшая? 

а) в вакууме         

б) в дистиллированной воде 

в) в водопроводной воде     

г) в морской воде 

7. Постоянная жесткость воды удаляется с помощью: 

а) Na2CO3      б) Ca(OH)2      в) NaOH      г) CaOCl2 

8. Укажите самый распространенный в земной коре металл. 



а) Li          б) Ca           в) Al           г) Fe 

9. Какое соединение образуется при горении железа в кислороде? 

а) FeO         б) Fe2O3          в) Fe3O4           г) Fe2O3 * H2O 

10. Укажите объем водорода (н.у.), выделяющегося при растворении 8,1 г алюминия в избытке 

горячей щелочи. 

а) 6,72 г       б) 10,08 г       в)  13,44 л     г) 20,16 л 

Вариант 2  

1. Укажите наиболее тугоплавкий металл 

а) W      б) Ag       в) Cu     г) Cr 

2. Какие электроны являются валентными у атома алюминия? 

а) s     б) p        в) s, p       г) s, p,d 

3. Выберите верное утверждение о химических свойствах металлов — простых веществ: все 

они 

а) при обычных условиях растворяются в концентрированной серной кислоте; 

б) не взаимодействуют с растворами щелочей 

в) в характерных реакциях проявляют только восстановительные св-ва 

г) легко окисляются кислородом воздуха. 

4. Временная жесткость воды обусловлена наличием в ней солей: 

1) Ca(HCO3)2   2) NaHCO3   3) Mg(HCO3)2    4) CaSO4 

а) 1, 5   б) 1, 4    в) 1, 3, 4, 5     г) 1, 2, 4 

5. Образцы стали поместили в: 

1) воду   2) воду, насыщенную кислородом 

3) воду, насыщенную кислородом и оксидом углерода (IV) 

4) воду, насыщенную водородом 

В каком случае скорость коррозии наибольшая? 

а) 1      б)  2    в) 3     г) 4 

6. Какой оксид является основным компонентом почвы? 

а) Fe2O3    б) Al2O3   в) CaO     г) MgO 

7. Выберите схему реакции, неосуществимую на практике: 

а) AgNO3 + Fe →          б) Hg(NO3)2 + Pb → 

в) Pb(NO3)2 + Zn →     г)  Al2(SO4)3 + Fe → 

8. Укажите электронную формулу щелочноземельного элемента, ядро атома которого 

содержит 20 протонов. 

а) ...2s2  б) ...3s2     в) ...4s2     г) ... 5s2 

9. Какая из формул соответствует химическому составу сильвинита? 

а) NaCl                б) Na2SO4 · 10H2O     

в) NaCl · KCl       г) KCl · MgCl2 · 6H2O 

10. При восстановлении металлическим кальцием оксида ванадия массой 1,82 г получено 1,02 

г чистого ванадия. Укажите формулу этого оксида: 

а) V2O5    б) VO2     в) V2O3     г) V2O  

 
Нулевой  контрольный срез 

 

1. Определите число протонов, электронов, нейтронов в ядрах атомов 

химических элементов с порядковыми номерами 

          I вариант    14                       II вариант           16 

       Составьте схемы распределения электронов в атоме и электронную формулу. 

Сравните эти элементы с соседними по периоду и по группе.  

2. Даны вещества: Ba(OH)2, HNO3, Na2O, KNO3, HCl, SO3, Cu(OH)2, Zn, ZnCl2,  
P2O5, H2SO4, P, Na3PO4, Fe(OH)2. Выпишите формулы: 



I вариант  оксидов и кислот  

II вариант оснований и солей 

         Дайте им названия. 

3. С какими из данных веществ будет реагировать: 

          I вариант                                                        

          оксид серы (IV): HCl, NaOH,  СaO, NaCl, H2O, Zn? 

          II вариант 

          серная кислота: Ag, NaOH, Zn, H2O, BaCl2, KСl? 

      Составьте уравнения практически осуществимых реакций.  

4.  Решите задачу. 
 I вариант. Вычислите объем оксида углерода (IV), который получили при обжиге 

600 кг известняка (СаСО3) с массовой долей примесей, равной 0,1. 

 II вариант. В результате смешения раствора серной кислоты с 200 г 4%-ого 

раствора гидроксида натрия протекает реакция нейтрализации. Рассчитайте массу 

образовавшейся соли. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы»  

В а р и а н т  1. 

1. Сравните состав молекул и свойства, физические и химические,  простых веществ 

кислорода и озона. Объясните сущность явления аллотропии. 

2. Напишите уравнения реакций для переходов:    С → СН4 → С02 → СаС03  →  

СаС12  → СаС03. 

       Превращение 1 рассмотрите в свете ОВР, 4 — в свете ТЭД. 

3. В схеме ОВР расставьте коэффициенты методом электронного баланса, укажите 
окислитель и восстановитель:             Сu + HNO3 → Cu(N03)2 + NO + H20. 

4. Сколько оксида углерода (IV) может быть получено (в л) при взаимодействии соляной 
кислоты с 5 г мрамора (карбоната кальция), содержащего 10% некарбонатных 
примесей? 

В а р и а н т 2 . 

1. Дайте характеристику серы как простого вещества, ее физические и химические 

свойства. 

2. Напишите уравнения реакций для переходов:   N2 → Li3N → NO → N02 → HN03 →  

Cu(N03)2. Превращение 1 рассмотрите в свете ОВР, 5 — в свете ТЭД. 
3. В схеме ОВР расставьте коэффициенты методом электронного баланса, укажите 

окислитель и восстановитель:  Сu + HNO3 → Cu(N03)2 + N02 + H20. 
4. Сколько оксида углерода (II) может быть получено (в л) при взаимодействии оксида 

углерода (IV) с 15 г кокса, содержащего 98% углерода? 

Вариант 3. 

1. Дайте характеристику углерода как простого вещества. Сравните строение и 
свойства аллотропных видоизменений углерода. 

2. Напишите уравнения реакций для переходов:  S → FeS → S02 → S03 → H2S04  →  

BaS04.  

Превращение 1 рассмотрите в свете ОВР, 4 — в свете ТЭД. 

3. В схеме ОВР расставьте коэффициенты методом электронного баланса, 

укажите окислитель и восстановитель:                  Zn + Н2SО4(конц0→  ZnS04 + H2S↑ 

+ H20. 

4. Сколько оксида углерода (IV) выделится (в л) при сплавлении карбоната натрия с 

62 г кремнезёма (оксид кремния (IV)), содержащего 3% примесей соединений 

железа? 

Вариант 4. 

1. Дайте характеристику фосфора как простого вещества, опишите его физические и 



химические свойства. 

2. Напишите уравнения реакций для переходов:  Si → Mg2Si  →  Si02  →  Na2Si03  → 

H2Si03  → Si02. Превращение 1 рассмотрите в свете ОВР, 4 — в свете ТЭД. 

3. В схеме ОВР расставьте коэффициенты методом электронного баланса, укажите 

окислитель и восстановитель:                   NH3 + CuO→  N2 + Сu + Н20. 

4. Рассчитайте объём газа (в л), образовавшегося при взаимодействии раствора серной 

кислоты с 168 г 10% раствора гидрокарбоната натрия. 

 

Контрольная работа № 3  по теме «Металлы»   

Вариант 1  

 Задание №1 

I уровень (на «3») 

Почему металлы I – III  групп главных подгрупп являются восстановителями? Как их 

восстановительная способность изменяется в группе? 

II уровень (на «4») 

Какой из металлов более химически активен в водном растворе: кальций или натрий – и 

почему?  Запишите уравнения реакции с водой одного из этих металлов и разберите его 

как окислительно-восстановительный процесс.  

III уровень (на «5») 

Запишите схему, характеризующую роль металлов в окислительно-восстановительных 

процессах. Подтвердите её двумя примерами. Одно уравнение разберите с электронным 

балансом.  

 Задание №2                                                        

І уровень 

Закончить уравнения реакций: 

1.Al + HCl→                                  

2.Na + H 2 O→                                           

3.NaOH + H 3 PO 4  →     

ІІ уровень 

Запишите уравнения реакций (молекулярные и, где 

возможно, ионные) следующих превращений: 

Fe(OH) 2 → Fe(OH) 3 →FeCl 3 →Fe 2 (SO 4 ) 3  

 

ІІІ уровень 

Определите, в какой группе обе реакции практические осуществимы. Запишите уравнения 

реакций в молекулярном и ионном виде. 

а) Zn 0 + Ca 2 →           б) Al 0 + H  →                  в) Fe 0 + Na  → 

    Cu + Fe 2 →                 Cu 0  + Hg 2 →                 Mg 0 + Pb 2 → 

Задание №3 

I уровень     Какой объём углекислого газа выделится при разложении 50 г карбоната 

кальция?  

II, ІІІ  уровень    Какой объём  оксида углерода (IV) можно получить при н.у. из 2 кг 

известняка, в котором массовая доля карбоната кальция составляет 95%. Выход оксида 

углерода (IV) составляет 90%. 

Вариант 2 

Задание №1 

I уровень (на «3») 

Охарактеризуйте общие химические свойства металлов (взаимодействие с простыми 

веществами). Запишите уравнения реакций, покажите переход электронов. 

II уровень (на «4») 



Как получить гидроксид алюминия и доказать его амфотерность. Запишите уравнения 

реакций (одно уравнение в молекулярной и ионной форме). 

III уровень (на «5») 

Сравните свойства гидроксидов натрия и алюминия. Ответ подтвердите уравнениями 

реакций в молекулярной и ионной форме. 

Задание №2                                                        

І уровень 

Закончить уравнения реакций: 

1.Al 2 O 3  + HNO 3 → 

2.FeCl 2 + NaOH→ 

3.Mg + Cl 2 →      

ІІ уровень 

Запишите уравнения реакций (молекулярные и, где 

возможно, ионные) следующих превращений: 

 CaCO 3 →CaCl 2 →Ca(OH) 2 →Ca(NO 3 ) 2  

 

ІІІ уровень 

Сколько  ē отдают или принимают ионы в превращениях: 

1)Fe 2 →Fe 0    2)Fe 0 → Fe 3    3)Fe 2 →Fe 3  

Запишите ур-я  р-ций (молекуляр. и, где возможно, ионные), при которых возможны эти 

превращения. 

Задание №3 

I уровень      Вычислить массу осадка, образовавшегося при взаимодействии хлорида 

железа (II) с 80 г гидроксида натрия. 

II, ІІІ  уровень       При обжиге 30 кг известняка, содержащего 92% карбоната кальция, 

было получено 10 кг оксида углерода (IV). Сколько процентов от теоретически 

возможного выхода это составит?      

Итоговая контрольная работа    

Вариант 1  

1. Число атомов всех химических элементов в молекуле серной кислоты: 

А. 3          Б. 4         В. 7        Г. 8 

2. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме фтора 19

9 F: 

А. p  – 9; n 0 – 10; е – 19          

Б. p  – 9; n 0 – 9; е – 9 

В. p  – 10; n 0 – 9; е – 10         

Г. p  – 9; n 0 – 10; е – 9 

3.   Группа формул веществ с ковалентным типом связи: 

А. H 2 S, P 4 , CO 2         

Б. HCl, NaCl, H 2 O           

В. H 2 S, H 2 , KCl         

Г. CaO, SO 2 , CH 4  

4. В 180 г воды растворили 20 г соли. Массовая доля соли в полученном растворе: 

А. 9%        Б. 10%         В. 20%         Г. 18% 

5. Химическая реакция, уравнение которой       Na 2 O + H 2 O = 2NaOH, является реакцией: 

А. Соединения, окислительно-восстановительной  

Б. Соединения, не окислительно-восстановительной 

В. Замещения, окислительно-восстановительной 

Г. Обмена, не окислительно-восстановительной 



6. Вещество, не вступающее в реакцию с раствором разбавленной серной кислоты: 

А. Хлорид бария        Б. Медь          В. Оксид цинка      Г. Гидроксид магния. 

7. Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации 

практически не происходит: 

А. Гидроксид натрия     

Б. Сульфат калия     

В. Серная кислота        

Г. Хлорид серебра        

8. Одновременно могут находиться в растворе ионы: 

А. Na  , H  , Ba 2 , OH              

Б. Mg 2 , K  , NO 

3 , SO 2

4  

В. Fe 2 , Na  , OH  , SO 2

4  

Г. Ba 2 , H  ,  SO 2

4 , Cl   

9. Среди веществ, формулы которых:  BaCl 2 , CaO, CaCO 3 , NaOH, Mg(OH) 2 , SiO 2 , нет 

представителей класса: 

А. Кислот       Б. Оксидов         В. Оснований        Г. Солей  

10. Изобразите схемы электронного строения атомов химических элементов серы и 

углерода. Запишите формулы соединений, в которых эти атомы проявляют максимальную 

степень окисления. 

11. Составьте уравнения химических реакций согласно схеме: 

Fe 1  FeCl 2


2 Fe(OH) 2
3  FeO 

4  Fe. 

Дайте краткую характеристику химических реакций по известным вам признакам. 

12. По уравнению реакции 

H 2 SO 4 + 2NaOH = Na 2 SO 4 + 2H 2 O 

рассчитайте массу гидроксида натрия, необходимого для полной нейтрализации раствора, 

содержащего 196 г серной кислоты.  

Вариант 2 

1. Число атомов всех химических элементов в молекуле фосфорной  кислоты равно: 

А. 3          Б.6         В. 8        Г. 7 

2. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме нуклида хлора 35

17 Cl: 

А. p  – 17; n 0 – 18; е – 17          

Б. p  – 18; n 0 – 18; е – 18 

В. p  – 17; n 0 – 18; е – 18        

Г. p  – 17; n 0 – 17; е – 17 

3.   Группа формул веществ с ионным типом химической связи: 

А. KCl, HF, Na 2 S 

Б. K 2 O, NaH, NaF 

В. NaCl, HCl, SO 2  

Г. CO 2 , BaCl 2 , NaOH 

4.  Масса соли, содержащейся в 150 г 5%-ого раствора соли, равна: 

А. 5 г         Б. 7,5 г     В. 30 г       Г. 45 г 

5. Химическая реакция, уравнение которой       2KClO 3 = 2KCl + 3O 2 , является реакцией: 



А. Соединения, окислительно-восстановительной  

Б. Разложения, окислительно-восстановительной 

В. Разложения, не окислительно-восстановительной 

Г. Замещения,  окислительно-восстановительной 

6. Вещество, вступающее в реакцию с раствором гидроксида натрия: 

А. Оксид магния       Б. Оксид фосфора (ІV)        В. Оксид меди (ІІ)     Г. Хлорид серебра 

7. Вещество, которое в водном растворе полностью диссоциирует: 

А. Оксид меди (ІІ)      

Б. Нитрат калия 

В. Сульфат бария        

Г. Карбонат кальция 

8. Одновременно не могут находиться в растворе ионы: 

А. H  , Ba 2 , OH  ,  NO 

3          

Б. K  , Zn 2 , Cl  , SO 2

4  

В. Na  , Cl  , Ba 2 , OH   

Г. Na  , Fe 2 , NO 

3 , SO 2

4  

9. Среди веществ, формулы которых:  H 2 O, NH 3 , CO 2 , K 2 O, Ba(OH) 2 , HCl, нет 

представителей класса: 

А. Кислот        Б. Оксидов         В. Оснований        Г. Солей  

10. Изобразите схемы электронного строения атомов химических элементов фосфора и 

хлора. Запишите формулы соединений, в которых эти атомы проявляют максимальную 

степень окисления. 

11. Запишите уравнения химических реакций согласно схеме 

Fe(OH) 3 1  Fe 2 O 3 
2  Fe 3  FeSO 4


4  Fe(OH) 2  

Дайте краткую характеристику химических реакций по известным вам признакам.  

12. По уравнению реакции 

H 3 PO 4 + 3KOH = K 3 PO 4 + 3H 2 O 

рассчитайте массу гидроксида калия, необходимого для полной нейтрализации раствора, 

содержащего 4,9 г фосфорной кислоты.  

Вариант 3  

1. Число атомов всех химических элементов в молекуле азотной  кислоты равно: 

А. 3          Б.4        В. 5       Г. 6 

2. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме изотопа калия 39

19 К: 

А. p  – 19; n 0 – 19 е – 19          

Б. p  – 19; n 0 – 20; е – 19 

В. p  – 19; n 0 – 20; е – 39       

Г. p  – 20; n 0 – 19; е – 20 

3.   Группа формул веществ с ковалентным типом связи: 

А. BaCl 2 , Cl 2 , SO 3  

Б. N 2 , H 2 O, SO 2  

В. NaOH, NH 3 , HF 

Г. NaCl, H 2 O, O 2  



4. В 450 г воды растворили 50 г соли. Массовая доля соли в полученном растворе: 

А. 9%        Б. 10%         В. 11,1%         Г. 20% 

5. Химическая реакция, уравнение которой       Cu(OH) 2 +  2HCl = CuCl 2 + 2H 2 O,  

является реакцией: 

А. Соединения, окислительно-восстановительная  

Б. Замещения, окислительно-восстановительная 

В. Обмена, не окислительно-восстановительная 

Г. Разложения, не окислительно-восстановительная 

6. Вещество, не вступающее в реакцию с раствором соляной кислоты: 

А. Барий       Б. Оксид магния       В. Цинк      Г. Оксид серы (ІV) 

7. Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации 

практически не происходит: 

А. Гидроксид натрия     

Б. Нитрат цинка     

В. Серная кислота        

Г. Гидроксид меди (ІІ)      

8. Одновременно могут находиться в растворе ионы: 

А. K  , Ca 2 , Cl  , CO 2

3  

Б. H  , Mg 2 , NO 

3 , CO 2

3  

В. Na  , Al 3 , NO 

3 , SO 2

4  

Г. Al 3 , OH  , Ba 2 , Cl   

9. Среди веществ, формулы которых:  H 3 PO 4 , Fe(OH) 2 , NaOH, CaCl 2 , K 2 CO 3 , HF,  

нет представителей класса: 

А. Кислот       Б. Оксидов         В. Оснований        Г. Солей  

10. Изобразите схемы электронного строения атомов химических элементов азота и 

кремния. Запишите формулы соединений, в которых эти атомы проявляют максимальную 

степень окисления. 

11. Запишите уравнения химических реакций согласно схеме 

Na 1
 NaOH 

2
 Cu(OH) 2  3

 CuO 
4

 Cu 

Дайте краткую характеристику химических реакций по известным вам признакам.  

12. По уравнению реакции        2HNO 3  + Ca(OH) 2 = Ca(NO 3 ) 2  + 2H 2 O 

рассчитайте массу гидроксида кальция, необходимого для полной нейтрализации 

раствора, содержащего 12,6 г азотной кислоты.  

Вариант 4  

1. Число атомов всех химических элементов в молекуле сернистой  кислоты H 2 SO 3 : 

А. 3          Б.5        В. 6       Г. 7 

2. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме изотопа натрия 
23

11 Nа: 

А. p  – 11; n 0 – 12 е – 23         

Б. p  – 12; n 0 – 11; е – 12 

В. p  – 11; n 0 – 12; е – 11     

Г. p  – 11; n 0 – 11; е – 11 

3.   Группа формул веществ с ионным типом химической связи: 



А. BaO, Na 2 S, MgCl 2         Б. BaCl 2 , Cl 2 , HBr 

В. Na 2 O, NaCl, HCl            Г. BaS, SO 2 , CaF 2  

4.  Масса соли, содержащейся в 300 г   3%-ого раствора соли, равна: 

А. 9 г         Б. 10 г     В. 100 г       Г. 90 г 

5. Химическая реакция, уравнение которой       Cu(OH) 2  = CuО + H 2 O,  

является реакцией: 

А. Разложения, окислительно-восстановительной  

Б. Соединения, не окислительно-восстановительной 

В. Соединения, окислительно-восстановительной 

Г. Разложения, не окислительно-восстановительной 

6. Вещество, вступающее в реакцию с раствором гидроксида калия: 

А. Гидроксид меди (ІІ)      Б. Оксид меди (ІІ)      В. Хлорид меди (ІІ)      Г. Оксид магния 

7. Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации 

практически не происходит: 

А. Хлорид натрия     

Б. Серная кислота     

В. Хлорид серебра        

Г. Гидроксид калия 

8. Одновременно не могут находиться в растворе ионы: 

А. K  , Al 3 , Cl  , NO 

3  

Б. Na  , Ba 2 , Cl  , CO 2

3  

В. H  , Mg 2 , NO 

3 , SO 2

4  

Г. H  , NO 

3 , Na  , Cl   

9. Среди веществ, формулы которых:  CuO, H 2 S, CH 4 , P 2 O 5 , MgCl 2 , CuS, 

нет представителей класса: 

А. Кислот       Б. Оксидов         В. Оснований        Г. Солей  

10. Изобразите схемы электронного строения атомов химических элементов водорода и 

хлора (по Резерфорду–Бору). Запишите формулы соединений, в которых эти атомы 

проявляют минимальную степень окисления. 

11. Запишите уравнения химических реакций согласно схеме 

HCl 1
 ZnCl 2


2

 Zn(OH) 2  3
 Zn(NO 3 ) 2  

                                                4↓ 

                                               ZnO 

Дайте краткую характеристику химических реакций по известным вам признакам.  

12. По уравнению реакции        2HCl + Ba(OH) 2 = BaCl 2  + 2H 2 O 

рассчитайте массу гидроксида бария, необходимого для полной нейтрализации раствора, 

содержащего 29,2 г хлороводорода. 

 

 

 

 



Учебно-методические средства обучения 

 

Основная литература: 

1. Химия. Неорганическая химия. Органическая химия. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе: базовый 

уровень/ Г.Е.Рудзитис  и Ф.Г.Фельдман. – 17-е изд.– М.: «Просвещение», 2013. –  191 с.: 

ил.  

Дополнительная литература: 

1. Габриелян О.С. Задачи по химии и способы их решения. 8-9 кл./О.С.Габриелян, 

П.В. Решетов, И.Г. Остроумов.–3-е изд., стереотип.– М. :Дрофа, 2010.–158. 

2. Гара Н. Я. Химия: Задачник с «помощником». 8-9 классы: пособие для уч-ся  

образоват. учреждений/ Н. Н. Гара, Н. И. Габрусева. - М.:Просвещение, 2011.-96с. 

3. Гаршин А. П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, формулах, 

химических  реакциях. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Лань, 2006. – 288с 

4. Гузей Л. С. Химия. Вопросы, задачи, упражнения, 8-9 кл: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений /Л. С. Гузей, Р. П., Суровцева.- Дрофа,2001.-288с.:ил. 

5. Павлов Н. Н. Общая и неорг. Химия.- 2-е изд., перераб. И доп.- М.:Дрофа, 2002- 

448 с.: ил. 

  

Обеспечение учащихся: 

1. Библиотека научно-популярных изданий для получения дополнительной 

информации по предмету (в школьной библиотеке). 

2. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Неорганическая химия. Органическая 

химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе: базовый уровень/ Г.Е.Рудзитис  и Ф.Г.Фельдман. – 17-е изд.– М.: 

«Просвещение», 2013. –  191 с.: ил.  

3. Суровцева Р.П, Софронов С.В. Задания для самостоятельной работы по химии в 

8 классе: Кн. Для учителя.–М.: Просвещение – 96 с. 

4. Хомченко И.Г.  Сборник задач и упражнений по химии для средней школы.– 2-е 

изд., испр. и доп.–М.: ООО «Издательство Новая волна»:Издатель Умеренков,2003.–214 с. 

 

Оборудование и приборы: 

1. Натуральные объекты.  

Коллекции 

2. Химические реактивы и материалы: 

1) простые вещества – медь, натрий, кальций, алюминий, магний, железо; 

2) оксиды – меди (II), кальция, железа (III), магния; 

3) кислоты – соляная, серная, азотная; 

4) основания – гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25% 

водный раствор аммиака; 

5) соли – хлориды натрия, меди (II), алюминия, железа (III); нитраты калия, 

натрия, серебра; сульфаты меди (II),железа (II), железа (III), аммония; иодид калия, 

бромид натрия;  

6) органические соединения – метиловый оранжевый, фенолфталеин, лакмус, 

глицерин, этиловый спирт, уксусная кислота, глюкоза, крахмал. 



3. Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

1) приборы для работы с газами; 

2) лабораторное оборудование для опытов с жидкими и твердыми веществами – 

фильтрование, выпаривание и т.д; 

3) измерительные и нагревательные приборы. 

4. Модели.  

Шаростержневые модели молекул. Модели кристаллических решеток алмаза, 

графита, серы, фосфора, оксида углерода (IV), иода, этана, этилена 

 

 

Учебные пособия на печатной основе: 

1) Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

2) Таблица растворимости кислот, оснований и солей. 

3) Электрохимический ряд напряжений металлов. 

 

Технические средства обучения. 

Компьютер в кабинете,компакт-диски по предмету: Химия. Базовый курс.  9 класс. 

1С образовательная коллекция. Мультимедийное учебное пособие нового образца,  

Издательство «Просвещение», 2002 

 

 

 


