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Тематическое планирование 
 

                                                         по  химии 

Класс 9 

Учитель   М.В.Васылык 

Количество часов: всего   68  ч.; в неделю  2 ч.; 

Планирование составлено  на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения:  

авторской программы по химии О. С.Габриелляна О. С. Габриелян, Г. А. Шипарева 

«Программа курса химии для 7 класса», О.С. Габриелян, А. В. Купцова, 

«Программа основного общего образования. 8 – 9 классы», М. Просвещение, 2017. 

4. Химия.  9 класс : учебник для общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриэлян.—3-е изд. 

стереотип. –М.: Дрофа, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Предметные: 

  описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки;  

  характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинноследственные связи между данными характеристиками вещества; 

   раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; • изображать состав простейших веществ с помощью химических формул 

и сущность химических реакций с помощью химических уравнений;  

  вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;  

  сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; • классифицировать оксиды и 

основания по свойствам, кислоты и соли по составу; • 

   описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода;  

  давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов;  

  пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений;  

  соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; •  

  различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами;  

 осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами  

 Ученик получит возможность научиться 

  грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; •  

  осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; •  

  понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; •  

  использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по химии;  

  развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; • 

   объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 
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Раздел Общее количество часов 

Повторение основных вопросов курса 8 класса  4 

Тема Количество часов на 

изучение данной темы 

Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

2 

Характеристика элемента по его положению в периодической 

системе химических элементов Д.И.Менделеева. Входной срез 

знаний. 

2 

Раздел Общее количество часов 

Металлы 18 

Тема Количество часов на 

изучение данной темы 

Положение металлов в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева, строение их атомов и физические 

свойства. 

2 

Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

2 

Металлы в природе. Способы получения металлов. Сплавы. 1 

Щелочные металлы и их соединения. 2 

Щелочноземельные металлы и их соединения. 2 

Соединения кальция. 1 

Алюминий и его соединения. 2 

Железо и его соединения. 2 

Практическая работа №1. Получение и свойства соединений 

металлов. Инструктаж по ТБ. 

1 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Металлы». 1 

Контрольная работа № 1 по теме «Металлы» 1 

Анализ контр. работы. Решение задач по теме «Металлы» 1 

Раздел Общее количество часов 

Неметаллы  27 

Тема Количество часов на 

изучение данной темы 

Общая характеристика неметаллов. 1 

Водород, его физические и химические свойства. 1 

Общая характеристика галогенов. 1 

Соединения галогенов. 1 

Кислород, его физические и химические свойства. 1 

Сера, её физические и химические свойства. 1 

Оксиды серы. 1 

Серная кислота и её соли. 1 

Практическая работа № 2. «Решение экспериментальных задач по 

теме: «Подгруппа кислорода». Инструктаж по ТБ. 

1 

Азот, его физические и химические свойства. 1 

Аммиак и его свойства. 1 

Соли аммония. 1 

Оксиды азота (II) и (IV). 1 

Азотная кислота и её свойства. 1 

Соли азотной кислоты. 1 

Фосфор, его физические и химические свойства. 1 

Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и её соли. 1 

Углерод, его физические и химические свойства. 1 

Оксиды углерода. 1 
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Угольная кислота и её соли. 1 

Кремний и его соединения. 2 

Практическая работа № 3. Экспериментальные задачи по теме: «Под-

группы азота и углерода». Инструктаж по ТБ. 

1 

Практическая работа № 4. «Получение, собирание и распознавание 

газов» Инструктаж по ТБ. 

1 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Неметаллы». 1 

Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы» 1 

Анализ контрольной работы. Решение задач по теме «Неметаллы» 1 

Раздел Общее количество часов 

Органические соединения 12 

Тема Количество часов на 

изучение данной темы 

Предмет органической химии. 2 

Предельные углеводороды (метан, этан). 2 

Непредельные углеводороды (этилен). 1 

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 1 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их 

применение. 

1 

Спирты. 1 

Карбоновые кислоты. 1 

Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы. 2 

Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением.  1 

Раздел Общее количество часов 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы 7 

Тема Количество часов на 

изучение данной темы 

Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. 

1 

Строение веществ. Итоговая контрольная работа за курс основной 

школы. 

2 

Классификация химических реакций. 1 

Классификация веществ. 2 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Таблица тематического планирования. 
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Н
о
м

ер
 

у
р
о
к
а Содержание 

 (разделы, темы) 

 

Дата проведения  

Оборудование 

урока 

 

Домашнее 

задание 

План Факт 

Повторение основных вопросов курса 8 класса (4 часа) 

1 Периодический закон и перио-

дическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева в свете 

учения о строении атома. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности. 

  ИКТ, таблица § 1 

2 Характеристика элемента по его 

кислотно-основным свойствам 

образуемых им соединений. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 

  таблица § 2 

3 Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева.  

  CD-ROM § 3, знакомство с 

ГИА, Demo 

4 Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

Входной срез знаний. 

  CD-ROM § 3, знакомство с 

ГИА, Demo 

Тема 1. Металлы (18 часов) 

5 Век медный, бронзовый, железный. 

Положение металлов в перио-

дической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева, 

строение их атомов . 

  ИКТ, таблица § 4-5, ГИА, Demo 

6 Физические свойства металлов. 

Сплавы. 

   § 6-7 

7 Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

   § 8 

 8 Получение металлов.   ИКТ, таблица § 9 

 9 Коррозия металлов.   ИКТ, таблица § 10, ГИА, Demo 

 10 Щелочные металлы и их со-

единения. 

  ИКТ, таблица § 11 

11 Щелочные металлы и их со-

единения. 

  ИКТ, таблица § 11, ГИА, Demo 

 12 Бериллий, магний и щелочнозе-

мельные металлы. 

  ИКТ, таблица § 12 

13 Бериллий, магний и щелочнозе-

мельные металлы. 

  Карточки-

задания 

§ 12, ГИА, Demо 

 14 Соединения кальция.   ИКТ, таблица §11-12 

 15 Алюминий и его соединения.   ИКТ, таблица § 13 

    16 Алюминий и его соединения.   ИКТ, таблица § 13, ГИА, Demo 

 17 Железо и его соединения.   ИКТ, таблица § 14, ГИА, Demo 

    18 Железо и его соединения.   ИКТ, таблица § 14, ГИА, Demo 

 19 Практическая работа №1.   CD-ROM §4-14,ГИА, Demo 
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Получение и свойства соединений 

металлов. Инструктаж по т/б 

 20 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Металлы». 

  Таблица §4-14 ГИА, Demo 

 21 Контрольная работа № 1 по теме 

«Металлы» 

  CD-ROM § 4-14 

 22 Анализ контр. работы. Решение 

задач по теме «Металлы» 

   ГИА, Demo 

Тема 2. Неметаллы (27 часов) 

 23 Неметаллы: атомы и простые 

вещества. Кислород, озон, воздух. 

  ИКТ, таблица § 15, ГИА, Demo 

24 Химические элементы в клетках 

живых организмов. 

   § 16 

 25 Водород, его физические и 

химические свойства. 

  ИКТ § 17, ГИА, Demo 

 26 Галогены. Соединения галогенов.   ИКТ, таблица §18-19 

 27 Получение галогенов. 

Биологическое значение и 

применение галогенов и их 

соединений. 

  ИКТ, таблица § 20, ГИА, Demo 

  28 Кислород, его физические и 

химические свойства. 

  ИКТ, таблица § 21, ГИА, Demo 

 29 Сера, её физические и химические 

свойства. 

  ИКТ, таблица § 22 

 30 Соединения серы   ИКТ § 23, ГИА, Demo 

 31 Серная кислота и её соли.   ИКТ, таблица § 23 

 32 Практическая работа № 2. 

«Решение экспериментальных 

задач по теме: «Подгруппа 

кислорода». Инструктаж по т/б 

  CD-ROM § 15-23 

33 Азот, его физические и химические 

свойства. Срез знаний. 

  ИКТ, таблица § 24 

 34 Аммиак и его свойства.   ИКТ § 25, ГИА, Demo 

 35 Соли аммония.   ИКТ, таблица § 26, ГИА, Demo 

 36 Кислородные соединения азота.   ИКТ § 27,ГИА, Demo 

 37 Азотная кислота и её свойства.   ИКТ § 27, ГИА, Demo 

 38 Фосфор, его физические и хи-

мические свойства. 

  ИКТ, таблица § 28 

39 Соединения фосфора.   ИКТ § 28, ГИА, Demo 

 40 Углерод, его физические и хи-

мические свойства. 

  ИКТ, таблица § 29, ГИА, Demo 

 41 Кислородные соединения углерода.   ИКТ § 30, ГИА, Demo 

42 Угольная кислота и её соли.   ИКТ § 30, ГИА, Demo 

 43 Кремний, его физические и 

химические свойства. 

  ИКТ, таблица § 31 

44 Кремний, его физические и 

химические свойства. 

  ИКТ, таблица § 31, ГИА, Demo 

 45 Практическая работа № 3. 

Экспериментальные задачи по 

теме: «Подгруппы азота и 

углерода». Инструктаж по т/б 

  CD-ROM §  15-31 
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 46 Практическая работа № 4. «По-

лучение, собирание и распо-

знавание газов» Инструктаж по т/б 

  CD-ROM §  15-31 

 47 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Неметаллы». 

  ИКТ, таблица §15-31, ГИА, 

Demo 

  48 Контрольная работа № 2 по теме 

«Неметаллы» 

  CD-ROM §  15-31 

 49 Анализ контрольной работы. 

Решение задач по теме 

«Неметаллы» 

  ИКТ ГИА, Demo 

Тема 3. Органические соединения (12 часов) 

 50 Предмет органической химии.   ИКТ § 32  

51 Предельные углеводороды     §  33, ГИА, Demo 

 52 Непредельные углеводороды. 

Этилен.  

  ИКТ, таблица § 34, ГИА, Demo 

53 Природные источники углево-

дородов. Нефть и природный газ, 

их применение. 

   § 34 

 54 Спирты.   ИКТ, таблица § 35, ГИА, Demo 

 55 Предельные одноосновные 

карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры. 

  ИКТ, таблица § 36, ГИА, Demo 

 56 Жиры.   ИКТ, таблица § 37, ГИА, Demo 

 57 Аминокислоты и белки.   ИКТ § 38 

 58 Углеводы   ИКТ, таблица § 39, ГИА, Demo 

 59 Полимеры.    ИКТ § 40 

60 Лекарственные препараты; 

проблемы, связанные с их 

применением. 

  Доп. материал ГИА, Demo 

 61 Обобщение и систематизация темы 

«Органическая химия».  

   ГИА, Demo 

 Обобщение знаний по химии за курс основной школы (7 часов) 

62 Повторение. Периодический закон 

и периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете учения о 

строении атома. 

  ИКТ, таблица ГИА, Demo 

 63 Повторение.  Строение веществ.   ИКТ, таблица ГИА, Demo 

 64 Повторение. Классификация 

химических реакций.  

  CD-ROM ГИА, Demo 

65 Итоговая контрольная работа за 

курс основной школы. Срез знаний. 

  Карточки-

задания. 

ГИА, Demo 

 66 Повторение. Классификация 

 веществ. 

  ИКТ ГИА, Demo 

67 Повторение. Классификация 

 веществ. 

  ИКТ ГИА, Demo 

 68 Химическое загрязнение окру-

жающей среды и его последствия. 

  Доп. материал ГИА, Demo 

 

 

Контрольно-измерительные материалы по химии в 9 классе. 
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Контрольная работа за I четверть по теме: Металлы 

 

Цель: установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по теме 

«Металлы», их практических умений и навыков. 

Вариант 1 

1. Расположите вещества по возрастанию относительной молекулярной массы: 

Нитрат кальция; Нитрат калия; Нитрат аммония 

2. Решить химические цепочки: 

А) СаСО3 – СаО – Са(ОН)2 – СаСО3 - Са(ОН)2 

Б) Fe2(SO)3 – Fe(OH)3– Fe2O3 – Fe2(SO)3 

В) AlCl3 – Al(OH)3 – Al2O3 – Al2(SO)3 

3.  Соотнеси формулу и название, укажи применение вещества 

NaCl Мел 

CaSO4 Сильвинит 

Ca(OH)2 Селитра 

CaCO3 Гипс 

KCl Поваренная соль 

NaNO3 Жженая известь 

 

Вариант 1 

1. Расположите вещества по возрастанию относительной молекулярной массы: 

Нитрат серебра; Нитрат натрия; Нитрат железа 

2. Решить химические цепочки: 

А) СаСО3 – СаО – Са(ОН)2 – СаСО3 - Са(ОН)2 

Б) Fe2(SO)3 – Fe(OH)3– Fe2O3 – Fe2(SO)3 

В) AlCl3 – Al(OH)3 – Al2O3 – Al2(SO)3 

3.  Соотнеси формулу и название, укажи применение вещества 

NaCl Мел 

CaSO4 Сильвинит 

Ca(OH)2 Селитра 

CaCO3 Гипс 

KCl Поваренная соль 

NaNO3 Жженая известь 

 

 

 

Контрольная работа за II четверть по теме: «Неметаллы» 
Цель: установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по теме 

«Неметаллы», их практических умений и навыков. 
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                                      1 вариант 

К каждому заданию даны несколько ответов, из которых только один правильный.  

А1. В каком ряду представлены простые вещества-неметаллы: 

       1) хлор, никель, серебро        3) железо, фосфор, ртуть 

        2) алмаз, сера, кальций         4) кислород, озон, азот 

А2. Химическому элементу 3-го периода V группы периодической системы Д.И.Менделеева 

соответствует схема распределения электронов по слоям: 

        1) 2,8,5       2) 2,3         3) 2,8,3          4) 2,5 

А3. У элементов подгруппы углерода с увеличением атомного номера уменьшается: 

        1) атомный радиус              3) число валентных электронов в атомах 

        2) заряд ядра атома              4) электроотрицательность 

А4. Наиболее прочная химическая связь в молекуле  

       1) F2     2) Cl2        3) O2        4) N2  

А5. Взаимодействие аммиака с хлороводородом относится к реакциям: 

       1) разложения           2) соединения          3) замещения             4) обмена 

А6. Сокращенное  ионное уравнение реакции   Ag
+
  +  Cl

-
   AgCl  

соответствует взаимодействию между растворами: 

        1) карбоната серебра и соляной кислоты 

        2) нитрата серебра и серной кислоты 

        3) нитрата серебра и соляной кислоты 

        4) сульфата серебра и азотной кислоты 

А7. Горящая свеча гаснет в закрытой пробкой банке, потому что: 

       1) не хватает кислорода                  3) повышается содержание азота    

       2) повышается температура           4) образуется водяной пар, гасящий пламя                                                                                                                                                                                             

А8. С помощью раствора серной кислоты можно осуществить превращения: 

       1) медь  сульфат меди (II)             3) карбонат натрия  оксид углерода ( IV) 

       2) углерод оксид углерода (IV)    4) хлорид серебра   хлороводород 

 

                                     2 вариант 

К каждому заданию даны несколько ответов, из которых только один правильный.  

А1. О кислороде как о простом веществе говорится в предложении: 

       1) растения, животные и человек дышат кислородом 

       2) кислород входит в состав воды 

       3) оксиды состоят из двух элементов, один из которых - кислород 

       4) кислород входит в состав химических соединений, из которых построена живая  

         клетка 

А2. В атоме фосфора общее число электронов и число электронных слоев соответственно  

     равны:   1) 31 и 4       2) 15 и5       3) 15 и 3      4) 31 и 5 

А3. Сумма протонов и нейтронов в атоме углерода равны: 

      1) 14              2) 12             3) 15           4) 13 

А4. Ковалентная полярная химическая связь характерна для: 

      1) KCl             2) HBr         3) P4           4) CaCl2 

А5. Реакция, уравнение которой 3N2 + H2 <=> 2NH3 + Q  ,  относят к реакциям:  

      1) обратимым, экзотермическим       3) обратимым, эндотермическим 

      2) необратимым, экзотермическим    4) необратимым, эндотермическим 

А6. Для того, чтобы доказать, что в пробирке находится раствор угольной кислоты,  

 необходимо использовать: 1) соляную кислоту          3) тлеющую лучинку 

                                                   2) раствор аммиака           4) раствор гидроксида натрия 

А7. Признаком реакции между соляной кислотой и цинком является: 

     1) появление запаха           3) выделение газа 

     2) образование осадка       4) изменение цвета раствора 

А8. Сокращенному ионному уравнению   Ba
2+

 + SO4
2-

  BaSO4 соответствует   

Взаимодействие между: 1) фосфатом бария и раствором серной кислоты 

                                              2) растворами сульфата натрия и нитрата бария 

                                              3) растворами гидроксида бария и серной кислоты 

                                              4) карбонатом бария и раствором серной кислоты 
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Контрольная работа за III четверть по теме «Органические вещества»   

Цель: установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по теме 

«Органические вещества», их практических умений и навыков. 

 

К каждому заданию даны несколько ответов, из которых только один верный.  

  

А1. Вещества, имеющие формулы СН3 – О – СН3 и СН3 – СН2 – ОН,  являются   

      1) гомологами;             2)  изомерами;   

     3) полимерами;             4) пептидами. 

А2. Углеводород, в молекуле которого атомы углерода имеют  sp
3
 гибридизацию    

      1) бутен-1;  2) бутан;  3) бутадиен-1,2;  4) бутин-1. 

А3. Продуктом  гидратации этилена является:                                                                                                                                      

1)  спирт;                                 2кислота;  

      3) альдегид;                             4) алкан.  

А4. Только в одну стадию может протекать гидрирование  этого углеводорода:                         

     1) бутадиен-1,3;  2) бутен-1;  3) бензол;  4) бутин-2. 

А5. Количество атомов водорода в циклогексане:   

     1) 12;    2) 8;      3) 10;      4) 14. 

А6. Реакция среды в водном растворе глицина:                                                                                                               

1) нейтральная;     2) кислая;     3) соленая;     4) щелочная. 

А7. В промышленности ароматические углеводороды получают из…                                                                         

1) природного газа;  2) нефти;  3) остатков горных пород;  4) торфа. 

А8.  Уксусная кислота  не вступает во взаимодействие с веществом 

       1) оксид кальция                        3) медь   

       2) метанол                                  4) пищевая сода 

А9. Ацетилен  принадлежит к гомологическому ряду:   

        1) алканов;    2) алкинов;    3) аренов;    4) алкенов 

А10. Полипропилен получают из вещества, формула которого 

       1) СН2 = СН2;    2) СН  СН;    3) СН3 – СН2 – СН3;     4) СН2 = СН – СН3.  

А11. К ядовитым веществам относится:   

        1) метанол;     2) этанол;   3) пропанол;   4) бутанол. 

А12. При сгорании 3 моль метана по термохимическому уравнению      

          СН4 +  2О2 =  СО2 + 2Н2О + 880 кДж    выделилось:   

         1) 293,3 кДж;   2) 1760 кДж;  3) 2640 кДж;  4) 880 кДж. 

 

 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса  

 

     Цель: установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по химии 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; установление 

соответствия  уровня ЗУН обучающихся требованиям государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

Вариант 1 

  А 1. Электронную формулу атома 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

6
4s

2
 имеет химический элемент 

1) Марганец 

2) Железо 

3) Кобальт 

4) Азот  

А 2. Коэффициент перед формулой окислителя в уравнении реакции между 

алюминием и бромом равен 

1) 1                           2) 2                     3) 3                            4) 4 

А 3. Неэлектролитами являются 

1) Сахароза (водн. р-р) и этанол 

2) Уксусная кислота и хлорид аммония (водн. р-р) 
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3) Крахмал и муравьиная кислота(водн. р-р) 

4) Нитрат кальция (водн. р-р) и метанола 

А 4. Концентрированная серная кислота при комнатной температуре реагирует с 

обоими веществами 

1) Алюминием и оксидом алюминия 

2) Железом и оксидом железа 

3) Магнием и оксидом магния 

4) Углеродом и оксидом углерода (IV) 

         А 5. Гомологами являются 

1) Бутан и бутен 

2) Бутан и циклобутан 

3) Бутан и бутадиен 

4) Бутан и октан 

А 6. Изомер бутанола-2 

1) СН3 –СН(ОН)–СН2 –ОН 

2) СН3 –О –С3Н7 

3) СН3 –СН(ОН)–(СН2)2 –СН3 

4) СН3 –СН2 –СН2 –ОН 

 

Вариант 2 

А 1. Схема распределения электронов по слоям в атоме химического элемента, 

образующего соединения, соответствующие общим формулам Н2Э и ЭО3 

 1) 2е,6е              3) 2е,8е,6е 

2) 2е,8е,5е         4) 2е,8е,7е 

 А 2. Ряд элементов, расположенных в порядке увеличения атомных радиусов: 

 1) S, P, Si        3) Se, S, O 

2) P, S, О        4) Be, B, Al 

А 3. Оксид углерода (IV) является 

 1) амфотерным         3) несолеобразующим 

2) кислотным             4) основным 

         А 4. Необратимая химическая реакция произойдет при сливании растворов      

         веществ, формулы которых: 

 1) KOH и NaCl                    3) CuCl2 и KOH 

2) MgCl2 и HNO3                          4) Al2(SO4 )3 и Cu(NO3)2 

А 5. Уравнению реакции 2NO + O2 = 2NO2 соответствует схема превращения: 

 1) N
+2 

→ N
+5                                             

3) N
-3 

→ N
+2

 

2) N
+4 

→ N
0                                                

4) N
+2 

→ N
+4

 

А 6. Верны ли следующие высказывания? 
А. Степень окисления атома хрома в соединении CrO   равна +3 

Б. Степень окисления атома хрома в соединении Cr2O3 равна +3 

 1) верно только А                     3) верно только Б 

2) верны оба суждения            4) оба суждения не верны 

 

 

Контрольно-измерительные материалы по химии в 9 классе 

 для обучающихся с ОВЗ. 

 

Контрольная работа за I четверть по теме: Металлы 

 

Цель: установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по теме 

«Металлы», их практических умений и навыков. 

Вариант 1 

1. Расположите вещества по возрастанию относительной молекулярной массы: 

Нитрат кальция; Нитрат калия; Нитрат аммония 
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2. Решить химические цепочки: 

А) СаСО3 – СаО – Са(ОН)2 – СаСО3 - Са(ОН)2 

Б) Fe2(SO)3 – Fe(OH)3– Fe2O3 – Fe2(SO)3 

В) AlCl3 – Al(OH)3 – Al2O3 – Al2(SO)3 

3.  Соотнеси формулу и название, укажи применение вещества 

NaCl Мел 

CaSO4 Сильвинит 

Ca(OH)2 Селитра 

CaCO3 Гипс 

KCl Поваренная соль 

NaNO3 Жженая известь 

 

 

Контрольная работа за II четверть по теме: «Неметаллы» 
Цель: установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по теме 

«Неметаллы», их практических умений и навыков. 

 

                                      1 вариант 

К каждому заданию даны несколько ответов, из которых только один правильный.  

А1. В каком ряду представлены простые вещества-неметаллы: 

       1) хлор, никель, серебро        3) железо, фосфор, ртуть 

        2) алмаз, сера, кальций         4) кислород, озон, азот 

А2. Химическому элементу 3-го периода V группы периодической системы Д.И.Менделеева 

соответствует схема распределения электронов по слоям: 

        1) 2,8,5       2) 2,3         3) 2,8,3          4) 2,5 

А3. У элементов подгруппы углерода с увеличением атомного номера уменьшается: 

        1) атомный радиус              3) число валентных электронов в атомах 

        2) заряд ядра атома              4) электроотрицательность 

А4. Наиболее прочная химическая связь в молекуле  

       1) F2     2) Cl2        3) O2        4) N2  

А5. Взаимодействие аммиака с хлороводородом относится к реакциям: 

       1) разложения           2) соединения          3) замещения             4) обмена 

 

Контрольная работа за III четверть по теме «Органические вещества»   

Цель: установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по теме 

«Органические вещества», их практических умений и навыков. 

 

К каждому заданию даны несколько ответов, из которых только один верный.  

  

А1. Вещества, имеющие формулы СН3 – О – СН3 и СН3 – СН2 – ОН,  являются   

      1) гомологами;             2)  изомерами;   

     3) полимерами;             4) пептидами. 

А2. Углеводород, в молекуле которого атомы углерода имеют  sp
3
 гибридизацию    

      1) бутен-1;  2) бутан;  3) бутадиен-1,2;  4) бутин-1. 

А3. Продуктом гидратации этилена является:                                                                                                                                      

1)  спирт;                                 2) кислота;  

      3) альдегид;                             4) алкан.  

 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса  
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     Цель: установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по химии 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; установление 

соответствия  уровня ЗУН обучающихся требованиям государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

Вариант 1 

  А 1. Электронную формулу атома 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

6
4s

2
 имеет химический элемент 

5) Марганец 

6) Железо 

7) Кобальт 

8) Азот  

А 2. Коэффициент перед формулой окислителя в уравнении реакции между 

алюминием и бромом равен 

2) 1                           2) 2                     3) 3                            4) 4 

А 3. Неэлектролитами являются 

5) Сахароза (водн. р-р) и этанол 

6) Уксусная кислота и хлорид аммония (водн. р-р) 

7) Крахмал и муравьиная кислота(водн. р-р) 

8) Нитрат кальция (водн. р-р) и метанола 

А 4. Концентрированная серная кислота при комнатной температуре реагирует с 

обоими веществами 

5) Алюминием и оксидом алюминия 

6) Железом и оксидом железа 

7) Магнием и оксидом магния 

8) Углеродом и оксидом углерода (IV) 

         А 5. Гомологами являются 

5) Бутан и бутен 

6) Бутан и циклобутан 

7) Бутан и бутадиен 

8) Бутан и октан 

 


