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1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

1. Личностные результаты: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада 

российской химической науки в мировую химию;  

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности 

и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных 

фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой 

частью которой является химическая картина мира; 

4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и 

общественной практики, в том числе и химическим; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

социуме, природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного 

обращения с веществами и материалами; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности, связанных с химией. 

2. Метапредметные результаты: 

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для 

себя новых задач; 

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как 

теоретического, так и экспериментального характера;   

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление 

контроля своей деятельности в процессе достижения результата, определение способов 

действий при выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с 

правилами техники безопасности;  

4) определение источников химической информации, получение и анализ её, 

создание информационного продукта и его презентация; 

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, 

сравнения и систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-

следственных связей и построение логического рассуждения и умозаключения 

(индуктивного, дедуктивного и по аналогии) на материале естественно-научного 

содержания;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации.    

 

3. Предметные результаты: 

1) умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на 

основе положения в периодической системе Д. И. Менделеева; 

2) формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды 

химических реакций и т. п.; 

3) определение по формулам состава неорганических и органических веществ, 

валентности атомов химических элементов или степени их окисления; 
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4) понимание информации, которую несут химические знаки, формулы 

и уравнения;  

5) умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и 

сложные (бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, 

основания, амфотерные гидроксиды — и соли) вещества; 

6) формулирование периодического закона, объяснение структуры и информации, 

которую несёт периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, 

раскрытие значения периодического закона; 

7) умение характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы 

кристаллических решёток; 

8) описание строения атомов химических элементов с порядковыми номерами 1—

20 и 26, отображение их с помощью схем; 

9) составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им 

гидроксидов; 

10) написание структурных формул молекулярных соединений и формульных 

единиц ионных соединений по валентности, степени окисления или заряду ионов; 

11) умение формулировать основные законы химии: постоянства состава веществ 

молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

12) умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и 

теории электролитической диссоциации; 

13) определение признаков, условий протекания и прекращения химических 

реакций; 

14) составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих 

общие химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих 

связи между классами соединений; 

15) составление уравнений реакций с участием электролитов также в ионной 

форме; 

16) определение по химическим уравнениям принадлежности реакций 

к определённому типу или виду; 

17) составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью 

метода электронного баланса;  

18) применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики 

химических свойств веществ; 

19) определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-

анионов и катиона аммония в растворе; 

20) объяснение влияния различных факторов на скорость химических реакций; 

21) умение характеризовать положение металлов и неметаллов в периодической 

системе элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические 

свойства;  

22) объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием 

её причин; 

23) установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование 

этих различий примерами промышленных способов получения металлов; 

24) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а также 

водорода, кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими 

простых веществ и важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, 

физические и химические свойства, применение);  

25) умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неё; 

26) умение производить химические расчёты с использованием понятий «массовая 

доля вещества в смеси», «количество вещества», «молярный объём» по формулам и 

уравнениям реакций; 
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27) описание свойств и практического значения изученных органических веществ; 

28) выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание 

неорганических веществ по соответствующим признакам; 

29) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 
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2. Содержание курса химии 

8 КЛАСС 

Начальные понятия и законы химии 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. 

Материалы и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение 

общества к химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент Моделирование. Модели 

материальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными 

состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, 

кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Смеси газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или 

дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. 

Хроматография. Применение этих способов в лабораторной практике, на производстве и в 

быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. 

Аллотропия на примере кислорода. Основные положения атомно-молекулярного учения. 

Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки 

химических элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. 

Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и 

длиннопериодный варианты. Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и 

Б-группы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная 

масса. Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут 

химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и 

переменной валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение 

валентности химического элемента по формуле вещества. Составление названий 

соединений, состоящих из двух химических элементов, по валентности. Закон 

постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических 

реакций. Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и 

эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических 

уравнений. Информация, которую несёт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. 

Типы химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. 

Катализаторы и катализ. 

Демонстрации  

 Коллекция материалов и изделий из них.  

 Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

 Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

 Модели кристаллических решёток. 

 Собирание прибора для получения газа и проверка его герметичности. 

 Возгонка сухого льда, иода или нафталина. 

 Агрегатные состояния воды. 

 Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 

 Дистиллятор и его работа. 

 Установка для фильтрования и её работа. 
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 Установка для выпаривания и её работа.  

 Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха.  

 Разделение красящего вещества фломастера с помощью метода бумажной 
хроматографии. 

 Модели аллотропных модификаций углерода и серы.  

 Получение озона. 

 Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева.  

 Короткопериодный и длиннопериодный варианты периодической системы Д. И. 
Менделеева. 

 Конструирование шаростержневых моделей молекул. 

 Аппарат Киппа.  

 Разложение бихромата аммония.  

 Горение серы и магниевой ленты. 

 Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье. 

  Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

 Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование 
полученного раствора лакмусом.   

  Взаимодействие соляной кислоты с цинком.  

 Получение гидроксида меди(II) и его разложение при нагревании. 

 

Лабораторные опыты 

• Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды.  

• Проверка герметичности прибора для получения газов. 

• Ознакомление с минералами, образующими гранит.  

• Приготовление гетерогенной смеси порошков серы с железом и их разделение. 

• Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра.  

• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой.  

• Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с 

кислотой.  

• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с 

солью железа(III). 

• Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 11. Замещение 

железом меди в медном купоросе. 

Практические работы 

1. Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической лаборатории 

(кабинете химии).  

2. Наблюдение за горящей свечой. 

3. Анализ почвы (аналог работы «Очистка поваренной соли»). 

 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в 

химии 

Состав воздуха. Понятие об объёмной доле () компонента природной газовой смеси 
— воздуха. Расчёт объёма компонента газовой смеси по его объёмной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. 

Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными 

веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул 

оксидов по их названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная 

известь. 



8 

 

 

 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Кислоты, их состав и их классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. 

Серная и соляная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: 

хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные 

единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная 

плотность газа по другому газу.  

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объём газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и 

кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты.  

Массовая доля растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия 

«массовая доля растворённого вещества». 

Демонстрации 

 Определение содержания кислорода в воздухе. 

 Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода.  

 Собирание методом вытеснения воздуха и воды.  

 Распознавание кислорода.  

 Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 

 Коллекция оксидов. 

 Получение, собирание и распознавание водорода.  

 Горение водорода.  

 Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).  

 Коллекция минеральных кислот.  

 Правило разбавления серой кислоты. 

 Коллекция солей.  

 Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде. 

 Некоторые металлы, неметаллы и соединения с количеством вещества, 
равным 1 моль. 

 Модель молярного объёма газообразных веществ. 

 Коллекция оснований. 

Лабораторные опыты 

• Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа.   

• Получение водорода взаимодействием цинка с соляной кислотой. 

• Распознавание кислот с помощью индикаторов. 

• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

• Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки: растворами 

пероксида водорода, спиртовой настойки иода, аммиака. 
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Практические работы 

4. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

5. Получение, собирание и распознавание водорода. 

6. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого вещества. 

 

Основные классы неорганических соединений 
Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. 

Способы получения оксидов 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы 

получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и 

кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, 

особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Лабораторные опыты 

• Взаимодействие оксида кальция с водой.  

• Помутнение известковой воды. 

• Реакция нейтрализации.  

• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с кислотой.  

• Разложение гидроксида меди(II) при нагревании. 

• Взаимодействие кислот с металлами.  

• Взаимодействие кислот с солями. 

• Ознакомление с коллекцией солей.  

• Взаимодействие сульфата меди(II) с железом. 

• Взаимодействие солей с солями. 

• Генетическая связь между классами неорганических веществ на примере соединений 

меди. 

Практические работы 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева.  Строение атома 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные 

металлы, галогены, инертные (благородные) газы.  Амфотерность. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона и создание им периодической 

системы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 
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Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических 

элементов 1—20. Понятие о завершённом электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная 

формулировка периодического закона.  Изменения свойств элементов в периодах и 

группах как функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Демонстрации  

 Различные формы таблиц периодической системы. 

  Моделирование построения периодической системы Д. И. Менделеева. 

 Модели атомов химических элементов. 

 Модели атомов элементов 1—3-го периодов. 

Лабораторные опыты 

• Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции  

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

Схемы образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические 

решётки и физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной 

единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Понятие о 

валентности. Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для 

бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства 

веществ с этим типом решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная 

химическая связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных 

соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства веществ с 

этим типом решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. 

Свойства веществ с этим типом решёток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта 

степеней окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

Демонстрации  

 Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 

  Коллекция веществ с ионной химической связью.  

 Модели ионных кристаллических решёток. 

 Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь».  

 Коллекция веществ молекулярного и атомного строения.  

 Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток. 

 Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь».  

 Коллекция «Металлы и сплавы». 

 Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

 Горение магния.  

 Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 

• Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 
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9 КЛАСС 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса 
Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. 

Гидроксиды: основания, амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие кислоты. 

Средние, кислые, основные и комплексные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций 

по различным признакам: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, 

тепловому эффекту, обратимости, изменению степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества, агрегатному состоянию реагирующих веществ, использованию 

катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, 

площадь соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Демонстрации  

 Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов.  

 Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.  

 Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 
веществ.  

 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 
реагирующих веществ («кипящий слой»).  

 Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ.  

Лабораторные опыты  

• Взаимодействие аммиака и хлороводорода.  

• Реакция нейтрализации.  

• Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации.  

• Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди(II).  

• Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля. 

• Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата 

натрия и соляной кислоты.  

• Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их 

взаимодействии с соляной кислотой.  

• Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при их 

взаимодействии с железом.  

• Зависимость скорости химической реакции от температуры.  

• Зависимость скорости химической реакции от концентрации.  

• Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ.  

• Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

 

Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация 

ионов и их свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и 

диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, 

взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. 
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Молекулярные и ионные (полные и сокращённые) уравнения реакций. Химический смысл 

сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между электролитами до конца. 

Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами 

неметаллов, солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: 

взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, 

щелочами, солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного 

основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. 

Водородный показатель (pH). 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и представлений об окислительно-восстановительных реакциях. 

Демонстрации  

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.  

 Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

 Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты  

• Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

• Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

• Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами.  

• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с различными кислотами.  

• Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди(II).  

• Взаимодействие кислот с металлами.  

• Качественная реакция на карбонат-ион.  

• Получение студня кремниевой кислоты.  

• Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы. 

• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

• Взаимодействие щелочей с углекислым газом.  

• Качественная реакция на катион аммония.  

• Получение гидроксида меди(II) и его разложение. 

• Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

• Получение гидроксида железа(III).  

• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

Практические работы 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. 

Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: 

окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства 

галогенов. Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения 

в периодической системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. 

Биологическое значение и применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, 

бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-

ионы. Применение соединений галогенов. 
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Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её получение. 

Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её 

применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и 

значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-

ион. 

Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. 

Серная кислота как сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты 

как типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными 

оксидами, основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение его атома 

и молекулы. Физические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его 

биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный 

спирт, гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования связи в катионе 

аммония. Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. 

Качественная реакция на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. 

Азотная кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и 

фосфорная (ортофосфорная) кислота. Фосфаты. 

Общая характеристика элементов IVА-группы: особенности строения атомов, 

простых веществ и соединений в зависимости от положения элементов в периодической 

системе. Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод: сажа, 

активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое 

производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и свойства. Оксид углерода(IV): 

строение молекулы, получение и свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: 

карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Органическая химия. Углеводороды. 

Метан, этан и пропан как предельные (насыщенные) углеводороды. Этилен и 

ацетилен как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Структурные формулы 

веществ. Горение углеводородов. Реакции дегидрирования предельных углеводородов. 

Спирты. Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. 

Трёхатомный спирт глицерин. Уксусная кислота как представитель карбоновых кислот. 

Кремний: строение атома и нахождение в природе. Силициды и силан. Свойства 

кремния. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: 

оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ 

получения кислорода, азота и аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. 

Электролиз растворов.   

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод 

кипящего слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство 

аммиака: сырьё, химизм, технологическая схема. 

Демонстрации 

 Коллекция неметаллов.  

 Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные.  

 Озонатор и принципы его работы.  
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 Горение неметаллов — простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

 Образцы галогенов — простых веществ.  

 Взаимодействие галогенов с металлами.  

 Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей. 

 Коллекция природных соединений хлора. 

 Взаимодействие серы с металлами.  

 Горение серы в кислороде. 

 Коллекция сульфидных руд.  

 Качественная реакция на сульфид-ион. 

 Обесцвечивание окрашенных тканей сернистым газом. 

 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью.  

  Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 

 Диаграмма «Состав воздуха». 

 Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 

 Получение, собирание и распознавание аммиака. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

  Горение чёрного пороха.  

 Разложение нитрата калия и горение в нём древесного уголька. 

 Образцы природных соединений фосфора.  

 Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  

 Получение белого фосфора и испытание его свойств. 

 Коллекция «Образцы природных соединений углерода». 

  Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение растворённых веществ или газов 
активированным углём.  

 Устройство противогаза. 

 Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

  Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

 Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 

 Качественная реакция на многоатомные спирты. 

 Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

  Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

 Коллекция продукции силикатной промышленности. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 

 Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

  Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха». 

  Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов 
электролитическим способом». 

 Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

 Модель кипящего слоя.  

 Модель колонны синтеза аммиака.  

 Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты».  

 Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 

 Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты». 

Лабораторные опыты 

• Распознавание галогенид-ионов. 

• Качественные реакции на сульфат-ионы. 

• Качественная реакция на катион аммония. 

• Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 
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• Качественные реакции на фосфат-ион. 

• Получение и свойства угольной кислоты. 

• Качественная реакция на карбонат-ион. 

• Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

Практические работы 

2. Изучение свойств соляной кислоты. 

3. Изучение свойств серной кислоты. 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение атомов и кристаллов металлов. Металлическая связь и 

металлическая кристаллическая решётка. Физические свойства металлов: электро- и 

теплопроводность, отражающая способность, пластичность. Чёрные и цветные металлы. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Общая характеристика элементов IА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочных 

металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их 

значение в природе и жизни человека. 

Общая характеристика элементов IIА-группы. Оксиды и гидроксиды 

щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли 

щелочноземельных металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и 

гидрокарбонаты кальция. 

Временная и постоянная жёсткость воды. Способы устранения временной жёсткости. 

Способы устранения постоянной жёсткости.  

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности 

оксида и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия 

(хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. 

Получение чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа(II) и (III). Соли железа(II) и (III). 

Обнаружение катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия газовая (химическая) и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. 

Металлы в природе. Понятие о металлургии. Чёрная и цветная металлургия.  

Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. 

Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Демонстрации 

 Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  

 Горение натрия, магния и железа в кислороде.  

 Вспышка термитной смеси.  

 Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы.  

  Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

  Взаимодействие железа и меди с хлором.  

 Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой 
(разбавленной и концентрированной). 

 Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

 Окраска пламени соединениями щелочноземельных металлов.  

 Гашение извести водой. 

 Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого газа с известковой водой.  

 Устранение временной жёсткости кипячением и добавлением соды. 

  Устранение постоянной жёсткости добавлением соды.  
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 Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

 Коллекция природных соединений алюминия.  

 Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации».  

 Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

 Коллекция «Химические источники тока».  

 Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в 

зависимости от условий процессов. 

 Восстановление меди из оксида меди(II) водородом. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали».  

 Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали».  

 Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия».   

Лабораторные опыты 

• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

• Получение известковой воды и опыты с ней. 

• Получение гидроксидов железа(II) и (III).  

• Качественные реакции на катионы железа. 

Практические работы 

6. Жёсткость воды и способы её устранения. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 

Химия и окружающая среда 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, гидросфера, атмосфера. 

Химический состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. Осадочные горные породы. 

Полезные ископаемые.  

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические 

проблемы человечества: нарушение биогеохимических круговоротов химических 

элементов, потепление климата, кислотные дожди и др. Озоновые дыры. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. 

«Зелёная химия». 

 

Демонстрации 

 Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав».  

 Коллекция минералов и горных пород. 

 Коллекция «Руды металлов». 

 Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 

 Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты 

• Изучение гранита. 

• Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных 

товаров. 

 

Обобщение знаний по химии курса основной школы. 

Подготовка к Основному государственному экзамену 
Строение атома в соответствии с положением химического элемента в периодической 

системе. Строение вещества: химическая связь и кристаллическая решётка. Зависимость 

свойств образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных 

газов) от положения элементов в периодической системе. Типология неорганических 

веществ, разделение их на классы и группы. Представители. 
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Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций 

по различным признакам. Реакции ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства 

солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислородсодержащих кислот и 

амфотерных  гидроксидов), солей.
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3.Календарно – тематическое планирование по химии по                        

программе. О.С.Габриеляна 

8 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

  

№ 

п/п 
Название темы урока 

Кол-во 

часов 

1 Предмет химии. Вещества. 1ч 

2 
Превращения веществ. Роль химии в жизни 

человека. 
1ч 

3 
Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Знаки химических элементов. 
1ч 

4 
Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Знаки химических элементов. 
1ч 

5 
Химические формулы. Относительная атомная и 

молекулярная масса. 
1ч 

6 
Химические формулы. Относительная атомная и 

молекулярная масса. 
1ч 

7 Обобщающий урок. 1ч 

8 
Практическая работа №1 «Знакомство с 

лабораторным оборудованием» 
1ч 

9 Основные сведения о строении атомов.  1ч 

10 
Изменения в составе ядер атомов химических 

элементов. Изотопы. 1ч 

11 
Изменения в составе ядер атомов химических 

элементов. Изотопы. 1ч 

12 
Строение электронных оболочек атомов. 

1ч 

13 Строение электронных оболочек атомов. 1ч 

14 

Изменения числа электронов на внешнем 

энергетическом уровне атомов химических 

элементов. 

1ч 

15 

Изменения числа электронов на внешнем 

энергетическом уровне атомов химических 

элементов. 

 

1ч 

16 
 Взаимодействие атомов элементов – неметаллов 

меду собой. 
1ч 

17 Ковалентная полярная связь. 1ч 

18 Металлическая химическая связь. 1ч 

19 Обобщающий урок. 1ч 

20 
Контрольная работа №1 по теме: «Атомы 

химических элементов» 
1ч 

21 Простые вещества-металлы. 1ч 
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22 Простые вещества -неметаллы.  1ч 

23 Количество вещества.  1ч 

24 
Молярный объём газов. 

1ч 

25 Решение задач по формуле. 1ч 

26 Обобщающий урок. 1ч 

27 
Контрольная работа №2 по теме: «Простые 

вещества» 
1ч 

28 Степень окисления. 1ч 

29 
       Важнейшие классы бинарных соединений – 

оксиды и летучие водородные соединения. 
1ч 

30 Основания. 1ч 

31 Кислоты. 1ч 

32 Соли. 1ч 

33 Кристаллические решетки. 1ч 

34 Чистые вещества и смеси. 1ч 

35 
Массовая и обьемная доли компонентов смеси 

(раствора). 
1ч 

36 
Массовая и обьемная доли компонентов смеси 

(раствора). 
1ч 

37 
 Практическая работа №2 «Приготовление 

раствора солей» 
1ч 

38 Обобщающий урок. 1ч 

39 
Контрольная работа №3. по теме: «Соединения 

химических элементов». 
1ч 

40 Физические явления в химии. 1ч 

41 
Практическая работа №3 «Очистка загрязненной 

воды» 
1ч 

42 Химические реакции. 1ч 

43 Химические уравнения. 1ч 

44 Расчёты по химическим уравнениям. 1ч 

45 
Реакции разлоения. 

1ч 

46 
Реакции соединения. 

1ч 

47 
Реакции замещения. 

1ч 

48 
Реакции обмена. 

1ч 

49 
Типы химических реакций на примере свойств 

воды. 
1ч 

50 
Практическая работа №4. 

«Химических реакции»  
1ч 

51 Обобщающий урок. 1ч 

52 
Контрольная работа №4. по теме «Типы 

химических реакций 
1ч 
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53 
Растворение. Растворимость веществ в воде. 

1ч 

54 Электролитическая диссоциация. 1ч 

55 Основные положения теории ЭД.  1ч 

56 Ионные уравнения. 1ч 

57 Кислоты, их классификация и свойства. 1ч 

58 Основания, их классификация и свойства. 1ч 

59 Оксиды, их классификация и свойства. 1ч 

60 
Соли, их классификация и свойства. 

1ч 

61 
Генетическая связь между классами веществ. 

1ч 

62 
Практическая работа №5. «Цепочки 

превращений» 
1ч 

63 
Окислительно -восстановительные реакции 

(ОВР). 
1ч 

64 Обобщающий урок. 1ч 

65 Упранения и составление ОВР. 1ч 

66 
Обобщение и систематизация знаний по курсу 8 

класса. 
1ч 

67 Итоговая контрольная работа. 1ч 

68 Итоговое обобщение по курсу 8 класса. 1ч 
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Календарно – тематическое планирование по химии по                        

программе О.С.Габриеляна 

9 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

  

№ 

п/п 
Название темы урока 

Кол-во 

часов 

1 Классификация химических соединений. 1ч 

2 Классификация химических реакций. 1ч 

3 Классификация химических реакций. 1ч 

4 Скорость химических реакций. Катализ. 1ч 

5 Обобщающий урок. 1ч 

6 
Контрольная работа №1 по теме "Повторение 

основных знаний по курсу 8 класса" 
1ч 

7 
Электролитическая диссоциация. 

 
1ч 

8 
Основные положения теории ЭД. 

 
1ч 

9 Химические свойства кислот как электролитов. 1ч 

10 
Гидролиз солей. 

1ч 

11 
Гидролиз солей. 

1ч 

12 
Обобщающий урок. 

1ч 

13 
Практическая работа №1 Решение 

экспериментальных задач по теме "ЭД" 
1ч 

14 
Контрольная работа №2 по теме "Химические 

реакции в растворах" 
1ч 

15 

Общая характеристика неметаллов. 

1ч 

16 
 Общая характеристика элементов 6А-группы - 

галогенов. 
1ч 

17 Соединения галогенов. 1ч 

18 Соединения галогенов. 1ч 

19 
Практическая работа №2 "Изучение свойств 

соляной кислоты" 
1ч 

20 Халькогены. Сера. 1ч 

21 Сероводород и сульфиды. 1ч 

22 Кислородные соединения серы 1ч 
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23 Кислородные соединения серы. 1ч 

24 
Практическая работа №3 "Изучение свойств 

серной кислоты" 
1ч 

25 
Общая характеристика элементов 5А-группы. 

Азот 
1ч 

26 Аммиак. 1ч 

27 Соли аммония. 1ч 

28 
Практическая работа №4 "Получение аммиака и 

изучение его свойств" 
1ч 

29        Кислородные соединения азота. 1ч 

30 Фосфор и его соединения. 1ч 

31 
Общая характеристика элементов 4А-группы. 

Углерод. 
1ч 

32 Кислородные соединения углерода. 1ч 

33 

Практическая работа №5 "Получение 

углекислого газа" 1ч 

34 Углеводороды. 1ч 

35 Кислородсодержащие органические соединения. 1ч 

36 Кремний и его соединения. 1ч 

37  Силикатная промышленность. 1ч 

38 Получение неметаллов. 1ч 

39 Получение неметаллов. 1ч 

40 
Получение важнейших химических соединений 

неметаллов 
1ч 

41 
Контрольная работа №3 по теме "Неметаллы и 

их соединения" 
1ч 

42 Обобщающий урок. 1ч 

43 Общая характеристика металлов. 1ч 

44 Химические свойства металлов. 1ч 

45 
Общая характеристика элементов 1А-группы. 

1ч 

46 
Общая характеристика элементов 2А-группы. 

1ч 

47 
Жесткость воды и способы ее устранения. 

1ч 

48 
Практическая работа №6 "Жесткость воды и 

способы ее устранения" 
1ч 

49 Алюминий и его соединения. 1ч 

50  Алюминий и его соединения. 1ч 

51 Железо и его соединения. 1ч 

52 Железо и его соединения. 1ч 

53 
Практическая работа №7. Решение 

экспериментальных задач по теме "Металлы" 
1ч 
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54 Коррозия металлов и способы защиты от нее. 1ч 

55 Металлы в природе. Понятие о металлургии. 1ч 

56 
Контрольная работа №4 по теме "Металлы и их 

соединения" 
1ч 

57 Обобщающий урок. 1ч 

58 Химический состав планеты Земля. 1ч 

59 Химический состав планеты Земля. 1ч 

60 
Охрана окружающей среды от химического 

загрязнения. 
1ч 

61 
Обобщающий урок. 

1ч 

62 
Контрольная работа №5 по теме "Химия и 

окружающая среда" 
1ч 

63 Вещества. 1ч 

64 Химические реакции. 1ч 

65 Основы неоргонической химии. 1ч 

66 
Обобщение и систематизация знаний по курсу 9 

класса. 
1ч 

67 Итоговая контрольная работа. 1ч 

68 Итоговое обобщение по курсу 9 класса. 1ч 
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4.Учебно – методические средства обучения. 

 

1. Литература, используемая учителем: 
- основная литература  

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа; 

2. Габриелян О.С. Химия: 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений. 

– М.: Дрофа. 

- дополнительная литература 

1. Габриелян О.С. Изучаем химию в 8 кл.: дидактические материалы / О.С. 

Габриелян, Т.В.  Смирнова. – М.: Блик плюс 

2. Химия: 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян,  П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – М. : Дрофа; 

3. Габриелян О.С., Вискобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. 

Химия. 8 кл.: Методическое пособие. – М.: Дрофа; 

4. Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе. 8 

класс. – М.: Дрофа 

5. Алхимик (http://www.alhimik.ru/) - один из лучших сайтов русскоязычного 

химического Интернета ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и 

студента. 

2. Литература, рекомендуемая для учащихся. 
- основная литература  

  Габриелян О.С. Химия: 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа. 

- дополнительная литература 

1. Журнал «Химия в школе»; 

2. Контрен - Химия для всех (http://kontren.narod.ru). - информационно-

образовательный сайт для тех, кто изучает химию, кто ее преподает, для всех кто 

интересуется химией. 

3. Алхимик (http://www.alhimik.ru/) - один из лучших сайтов русскоязычного 

химического Интернета ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и 

студента. 

4. Энциклопедический словарь юного химика 
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5.Контрольно – измерительные материалы 

8 класс 

Контрольная работа № 1 

по теме «Атомы химических элементов» 

1. а) Расположите химические элементы в порядке увеличения металлических 

свойств:Ga, Al, In, Tl. 

б) Напишите 3 элемента, у которых по 5 электронов на внешнем энергетическом уровне. 

2. Определите по формуле элемент …3s23p2.Напишите его графическую и электронную 

формулы. Определите число протонов, электронов и нейтронов в этом элементе. 

3. Опренделите вид связи в соединениях. Составьте электронные и графические формулы 

(где возможно): SCl2, CaCl2, CL2, Na. 

4. Вычислите массовую долю каждого элемента в соединении CaSO4. 

5.* Напишите электронную формулу и расположение электронов по уровням следующих 

частиц: Na+, S2-, Mo. 

Контрольная работа № 2 

по теме «Простые вещества» 

Часть А 

1. Простое вещество-металл: а) кислород б) медь в) фосфор г) сера 

2. Простое вещество-неметалл: а) натрий б) углерод в) калий г) алюминий 

3. Агрегатное состояние ртути: а) жидкое б) твердое в) газообразное 

4. Ковалентная неполярная связь в веществе: а) железо б) хлор в) вода 

5. Аллотропная модификация кислорода: а) графит б) алмаз в) белый фосфор г) озон 

6. Запись 3О2 означает: а) 2 молекулы кислорода б)3 молекулы кислорода в)5 атомов 

кислорода 

7. Расположите элементы Mg, Na, Al в порядке возрастания металлических свойств. 

8. Даны элементы: CS, Si. Выберите «лишний» элемент на основании его положения в 

Периодической системе и строения атома. 

9. Определите вид связи в соединениях:а) Cl2 б) K в) NaClг) NH3 

10.металлу соответствует электронная формула:а) 1s22s22p63s23p6 б) 1s22s1 в) 1s22s22p5 

Часть В 

1. Масса 3 моль H2Sравна: а) 33г б) 34г в) 99г г) 102г 

2. Объем, который занимает 2 кмоль сернистого газа SO2 (н.у.): а) 22,4м3 б) 33,6м3 в) 

44,8м3 г) 67,2м3 

3. Количество углекислого газа, в котором содержится 36.1023 молекул, равно: а) 0,6 моль 

б) 3 моль в) 5 моль г)6 моль 

4. Рассчитайте объем 160г кислорода и его относительную плотность по азоту. 

 

 

Контрольная работа № 3 

по теме «Соединения химических элементов» 

1. Составьте химические формулы соединений: 

а) оксид кальция б) соляная кислота в) ортофосфат кальция г) гидроксид бария д) хлорид 

железа(III) 

2. Назовите соединения: 

а) HNO3б) Al2O3в) Ca(ОН)2 г) СаSO4д) Н3РО4 

3. Для гидроксидов (кислоты или основания) напишите формулы соответствующих им 

оксидов: 

а) Н2СО3 б) Мg(ОН)2 в) Аl(ОН)3 г) НNО3 д) NaОН 
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4. Определите степень окисления азота в соединениях: NH3, NO2, N2O5, NO, HNO2 

5.Определите заряды ионов в соединениях: НСl, Na2SO4, CuCl2, AlI3, H3PO4 

6. Рассчитайте объём кислорода, полученного из 200л воздуха, если известно, что 

объёмная доля кислорода в воздухе составляет21%? 

7. К 80 кг 20% раствора сахара добавили ещё 15 кг сахара. Определите массовую долю 

сахара во вновь приготовленном растворе. 

 

Контрольная работа № 4 

по теме «Изменения, происходящие с веществами» 

Вариант 1 

Часть 1 

1. К физическим явлениям относят: 

а) гниение органических остатков 

б) ржавление железа 

в) плавление льда 

г) горение бумаги 

2. Смесь железных опилок и серы можно разделить: 

а) с помощью магнита в) выпариванием 

б) фильтрованием г) дистилляцией 

3. Какая из приведенных записей является уравнением реакции: 

а) 2Na + 2H2O = NaOH + H2 

б) CaCO3 = CaO + CO2 

в) Mg + O2 = MgO 

г) 2H2O = H2 + O2 

4. Реакции, в результате которых из нескольких веществ образуется одно сложное 

вещество, относят к типу: 

а) разложения в) замещения 

б) соединения г) обмена 

5. К реакциям соединения относят: 

а) 2KNO3 = 2KNO2 + O2 

б) CuO + H2 = Cu + H2O 

в) 4P + 5O2 = 2P2O5 

г) NaOH + HCl = NaCl + H2O 

6. К реакциям обмена относят: 

а) BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl 

б) CaO + CO2 = CaCO3 

в) Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 

г) 2HgO = 2Hg + O2 

7. В уравнении реакции разложения воды коэффициент перед формулой водорода: 

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 

 

Часть 2 

1.Расставьте там, где требуется, коэффициенты в схемах реакций: 

а) Fe(OH)3 = Fe2O3 + H2O 

б) CaO + CO2 = CaCO3 

в) MnO2 + Al = Mn + Al2O3 

2. Составьте уравнение следующей реакции: 

Алюминий + серная кислота = сульфат алюминия + водород 
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3.Решите задачу по уравнению реакции из предыдущего задания: 

Вычислите объем водорода (н.у.), выделившегося при действии избытка раствора серной 

кислоты на 3 г алюминия, содержащего 10% примесей. 

Вариант 2 

Часть 1 

1. К химическим явлениям относят: 

а) испарение воды 

б) плавление парафина 

в) скисание молока 

г) распространение запаха 

2. Смесь воды и спирта можно разделить: 

а) с помощью магнита в) выпариванием 

б) фильтрованием г) дистилляцией 

3. Какая из приведенных записей является уравнением реакции: 

а) SO2 + H2O = H2SO3 

б) CaCO3 + HCl = CaCl2+ H2O 

в) P + O2 = P2O3 

г) Fe2O3 + 3CO = Fe + 3CO2 

4. Реакции, в результате которых из одного сложного вещества образуются несколько 

простых или сложных веществ, называют: 

а) разложение в) замещение 

б) соединение г) обмен 

5. К реакциям разложения относят: 

а) 2K + 2 H2O = 2KOH +H2 

б) CaCO3 = CaO + CO2 

в) 2Na3PO4 +3CaCl2 = 6NaCl + Ca3(P O4)2 

г) 2H2 + O2 = 2H2O 

6. К реакциям замещения относят: 

а) Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O 

б) Li2O + H2O = 2LiOH 

в) 2Al + 3CuCl2 = 2AlCl3 +3 Cu 

г) Fe(OH)2 = FeO + H2O 

7. В уравнении реакции соединения кальция с кислородом коэффициент перед формулой 

оксида кальция: 

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 

Часть 2 

1.Расставьте там, где требуется, коэффициенты в схемах реакций: 

а) CuO + H2 = Cu + H2O 

б) KClO3 = KCl + O2 

в) P + O2 = P2O5 

2. Составьте уравнение следующей реакции: 

Натрий + вода = гидроксид натрия + водород 

3.Решите задачу по уравнению реакции из предыдущего задания: 

Какой объем водорода (н.у.) выделится при растворении в воде 25 г натрия, содержащего 

8% примесей? 
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Контрольная работа № 5 

по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 

1. Растворы каких веществ будут проводить электрический ток:  

   MgCl2, HNO3, AgCl, CH2Cl2, KOH, H2S ? 

  Напишите уравнения диссоциации электролитов. К какому классу электролитов 

относится каждое вещество? 

   Ответ 

  2. Закончите схемы возможных реакций, приведите для них молекулярные и ионные 

уравнения: 

  а) Cu(NO3)2 + Na3PO4 → 

  б) Li2CO3 + CaCl2 → 

  в) FeSO4 + Mg(OH)2 → 

  г) Al(OH)3 + H2SO4 → 

  д) MnCl2 + Na2SO4 → 

  е) Pb(NO3)2 + NaOH → 

   Ответ 

  3. С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать гидроксид 

натрия: оксид серы (VI), нитрат бария, оксид хрома (II), хлорид железа (II), фосфорная 

кислота, сульфид серебра, оксид углерода (IV). Приведите молекулярные и ионные 

уравнения реакций. 

   Ответ 

  4. Покажите генетическую взаимосвязь основных классов неорганических веществ на 

примере какого-либо неметалла и его соединений в соответствии со схемой: неметалл → 

оксид неметалла → соль неметалла → гидроксид неметалла → оксид неметалла → 

неметалл. 

   Укажите тип каждой реакции. 

   Ответ 

  5. Какая масса железа может быть получена при восстановлении водородом 1 кг 

магнитного железняка, содержащего 88,16% Fe3O4 ?  

   Ответ 

  6. Какой объем водорода выделится при растворении в соляной кислоте 50 г сплава меди 

и алюминия, если массовая доля меди в сплаве равна 19%?  

   Ответ 

Итоговое контрольная работа за курс химии 8 класса 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

знак «Х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 

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

1) 3 2) 4 3) 7 4) 6 

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

1) p+ – 9; n0 – 10; е - 19 2) p+ – 9; n0 – 10; е - 9 

3) p+ – 10; n0 – 9; е - 10 4) p+ – 9; n0 – 9; е - 19 

А 3. Группа формул веществ с ковалентным типом связи: 

1) H2S, P4, CO2 3) HCl, NaCl, H2O 

2) H2, Na, CuO 4) CaO, SO2, CH4 

А 4. Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации 

практически не происходит: 

1) гидроксид натрия 3) хлорид серебра 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1variant.ru%2Fimages%2Fximiya%2Fkontrolniye%2F8klass%2F16%2Fotvet1-2008.png
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1variant.ru%2Fimages%2Fximiya%2Fkontrolniye%2F8klass%2F16%2Fotvet2-2008.png
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1variant.ru%2Fimages%2Fximiya%2Fkontrolniye%2F8klass%2F16%2Fotvet3-2008.png
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1variant.ru%2Fimages%2Fximiya%2Fkontrolniye%2F8klass%2F16%2Fotvet4-2008.png
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1variant.ru%2Fimages%2Fximiya%2Fkontrolniye%2F8klass%2F16%2Fotvet5-2008.png
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1variant.ru%2Fimages%2Fximiya%2Fkontrolniye%2F8klass%2F16%2Fotvet6-2008.png
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2) сульфат калия 4) нитрат алюминия 

А 5. Одновременно могут находиться в растворе ионы: 

1) Na+, H+, Ba2+, OH- 3) Mg2+, K+, NO3
-, SO4

2 - 

2) Fe2+, Na+, OH- , SO4
2- 4) Ca2+, H+, CO3

2-, Cl - 

А 6. Верны ли следующие высказывания? 

А. Оксид углерода (IV) – кислотный оксид 

Б. Оксид натрия – основный оксид. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2. 

В задании В1 на установление соответствия запишите последовательность цифр без 

пробелов и других символов. 

В1. Установите соответствие между формулой вещества и классом соединения: 

Формула вещества: Класс соединения: 

А) MgO 1) соль 

Б) H2SO4 2) основный оксид 

В) KOH 3) нерастворимое основание 

Г) Ba(NO3)2 4) кислотный оксид 

5) кислота 

6) растворимое основание 

Ответом к заданию В 2 является последовательность цифр в порядке возрастания. 

В 2. В реакцию с раствором серной кислоты вступают: 

1) медь 4) магний 

2) оксид меди (II) 5) хлорид бария 

3) гидроксид натрия 6) оксид серы (IV) 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

C1. Составьте уравнения химических реакций согласно схеме 

Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → FeO → Fe 

Назовите все вещества, укажите тип реакции 
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9 класс 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 
 

1.1 Современные представления о строении атома. Строение электронных оболочек 

атомов элементов первых четырех периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденное состояние атомов 

1,2,11, 

1.2 
1.2.1 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева Закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам 

3,4, 5,6, 7,8,9,10, 

12, В1, В2 

1.2.2 

Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с их положением в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов 

13, 

Проверяемые вопросы: 
1. Атомы и молекулы. 

2. Протоны, нейтроны, электроны. 

3. изотопы, массовое число атома 

4. Энергетический уровень, завершенный и незавершенный слой 

5. Физический смысл порядкового номера 

6. Электронная формула 

7. Атомные орбитали 

Время выполнения работы –40 минут. 

Система оценивания. 
Верное выполнение каждого задания части А оценивается 1 баллом, части В –3 баллами. З 

Оценка за выполнение работы определяется по пятибалльной шкале: 
от 19 до 20 баллов – оценка 5, от 17 до 18 баллов – оценка 4, 

от 8 до 16 баллов – оценка 3, менее 8 баллов – оценка 2. 

Дополнительные материалы 
1. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

 

 

ТЕСТ по теме «Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева» 

Вариант № 1 
А1. У атома серы число электронов на внешнем уровне и заряд ядра равны соответственно 

1) 4 и +16 2) 6 и +32 3) 6 и +16 4) 4 и +32 

А2. Сходное строение внешнего электронного слоя имеют атомы мышьяка и 

1) фосфора 2) селена 3) германия 4) ванадия 

А3. В ряду химических элементов: 

алюминий→кремний→фосфор→сера 

высшая степень окисления 

1) увеличивается 3) не изменяется 

2) уменьшается 4) сначала увеличивается, а потом уменьшается 

А4. Притяжение электронов внешнего слоя к ядру увеличивается в ряду 

1) Si-P-N 2) S-P-As 3) Na-K-Rb 4) Si-Ca-K 
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А5. В ряду Ве-В-С-N происходит 

1) увеличение радиуса атомов 

2) увеличение силы притяжения валентных электронов к ядру 

3) уменьшение электроотрицательности 

4) уменьшение числа валентных электронов 

А6. В порядке усиления неметаллических свойств расположены 

1) S-Se 2) Se-Br 3) Br-I 4) I-Te 

А7. Наибольший радиус у атома 

1) брома 2) цинка 3) кальция 4) германия 

А8. Наибольшей восстановительной активностью обладает 

1) Si 2) Р 3) S 4) С1 

А9. Высший оксид состава ЭО образуют все элементы 

1) IV А группы 2) IIА группы 3) IV периода 4) II периода 

А10. По номеру периода можно определить 

1) количество электронов на внешнем уровне атома 3) заряд ядра атома 

2) количество всех электронов в атоме 4) число энергетических уровней в атоме 

А11. Сколько энергетических уровней в атоме скандия? 

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

А12. Оцените правильность суждений 

А. Металлические и восстановительные свойства элементов в главных подгруппах с 

ростом заряда ядра увеличиваются. 

Б. В периоде с ростом заряда ядра основные свойства оксидов и гидроксидов 

увеличиваются. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

А13. Наиболее сильными основными свойствами обладает гидроксид 

1) КОН 2) NaOH 3) RbOH 4) CsOH 

А14. Кислотные свойства наиболее выражены у 

1) Br2O7 2) SeO3 3) As2O5 4) GeO2 

В1. В ряду химических элементов Na ─ Mg─ А1: 

1) уменьшаются заряды ядер атомов 

2) увеличивается число электронов во внешнем электронном слое 

3) уменьшается электроотрицательность 

4) уменьшается радиус атомов 

5) усиливаются металлические свойства 

В2. В ряду химических элементов F─ Br ─ I: 

1) все элементы имеют высшую степень окисления, равную номеру группы 

2) ослабевают неметаллические свойства 

3) увеличивается высшая степень окисления 

4) увеличивается радиус атомов 

5) образуют летучие водородные соединения с общей формулой НЭ 

 

 

Вариант № 2 
А1. Число электронов в атоме аргона равно числу электронов в ионе 

1) Са 2+ 2) Al 3+ 3)Na + 4) F ─ 

А2. Сходное строение внешнего электронного слоя имеют атомы кремния и 

1) фосфора 2) селена 3) германия 4) ванадия 

А3. В ряду химических элементов: 

алюминий→кремний→фосфор→сера радиус атома 

1) увеличивается 3) не изменяется 

2) уменьшается 4) сначала увеличивается, а потом уменьшается 
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А4. Способность отдавать электроны увеличивается в ряду 

1) Si-P-S 2) S-P-Cl 3) Na-K-Rb 4) Ca-K-Na 

А5. В ряду Ве-В-С-N происходит 

1) увеличение радиуса атомов 

2) уменьшение силы притяжения валентных электронов к ядру 

3) увеличение электроотрицательности 

4) уменьшение числа валентных электронов 

А6. Металлические свойства усиливаются в ряду 

1) Mg-Ca-Ba 2) Na-Mg-Al 3) K-Ca-Fe 4) Se-Ca-Mg 

А7. Наибольшую энергию надо затратить на отрыв электрона от атома 

1) серы 2) кремния 3) кальция 4) мышьяка 

А8. Оцените правильность суждений 

А. В главной подгруппе с ростом заряда ядра происходит ослабление кислотных свойств 

гидроксидов. 

Б. В периоде с ростом заряда ядра происходит усиление неметаллических свойств 

элементов. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

А9. Наиболее сильными основными свойствами обладает гидроксид 

1) фосфора 2) кальция 3) магния 4) бария 

А10. Элемент, проявляющий наиболее ярко выраженные металлические свойства 

1) А1 2) Мg 3) Na 4) Si 

А11. В ряду В→С→N→О окислительные свойства 

1) ослабевают 2) усиливаются 3) не изменяются 4) изменяются периодически 

А12. В главных подгруппах с повышением порядкового номера металлические свойства 

элемента 

1) усиливаются 2) ослабевают 3) не изменяются 4) изменяются периодически 

А13. В ряду Na→К→Rb→Cs способность металлов отдавать злектроны 

1) ослабевает 2) усиливается 3) не изменяется 4) изменяется периодически 

А14. Элемент, в атоме которого на внешнем уровне находится четыре электрона 

1) бериллий 2) титан 3) германий 4) фосфор 

В1. В ряду химических элементов Li ─ Ве ─ В: 

1) уменьшаются заряды ядер атомов 

2) увеличивается число электронов во внешнем электронном слое 

3) уменьшается электроотрицательность 

4) уменьшается радиус атомов 

5) усиливаются металлические свойства 

В2. Для элементов 3-го периода характерны 

1) уменьшение радиуса атома при увеличении заряда ядра 

2) одинаковое число валентных электронов 

3) одинаковое число электронных уровней у атомов 

4) увеличение кислотного характера высших гидроксидов, образованными этими 

элементами 

5) одинаковое агрегатное состояние при обычных условиях 

 

Ответы: 
1. Химия. 9 класс. Подготовка к ГИА-2014: учебно-методическое пособие / Под ред. 

В.Н.Доронькина. -Ростов н/Д: Легион, 2013. 

2. И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская. Текущий и итоговый контроль по курсу «Химия. 

9 класс». –М.: ООО «Русское слово», 2013. 

3. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия: Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. ─ М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2010. 



33 

 

 

 

Спецификация КИМ 

для проведения тематической контрольной работы 

Предмет: химия 

Учебник: Габриелян О.С. 

Вид контроля: тематический 

Тема: Металлы 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся класса 

содержания учебного материала . по теме «Металлы» по предмету химия. 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы по теме «Металлы» учебного предмета химия, а также содержанием темы 

«Металлы» учебника для общеобразовательных учреждений под редакцией Габриеляна 

О.С.. 

Контрольная работа состоит из 9 заданий: 7 заданий базового уровня, 2 - повышенного. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения 

представлено в таблице 1 

Таблица 1 
задания 

уровень 

Что проверяется 

Тип задания 
А1 

базовый 

1.3; 2.1 

Тест с выбором ответа 

А2 

базовый 

1.2; 2.2 

Тест с выбором ответа 

А3 

базовый 

1.4; 2.3 

Тест с выбором ответа 

А4 

базовый 

1.6;1.7; 1.9; 2.4 

Тест с выбором ответа 

А5 

базовый 

1.6; 2.4; 2.5 

Тест с выбором ответа 

А6 

базовый 

1.5; 2.6 

Тест с выбором ответа 

В1 

базовый 

1.6; 1.9; 2.7;2.8 

Соотнесение примеров с соответствующим понятием 

С1 
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повышенный 

1.9; 1.9; 1.10; 1.12; 2.5; 2.7; 2.8 

Разрешение сложных ситуаций с аргументацией и привлечением дополнительного 

содержания. Задача с развернутым ответом 

С2 

повышенный 

1.6; 1.9; 1.11; 2.5 ;2.9 

Разрешение сложных ситуаций с аргументацией и привлечением дополнительного 

содержания. Задача с развернутым ответом 

На выполнение 9 заданий отводится _40_ минут. Задания в контрольной работе 

оцениваются в зависимости от сложности задания разным количеством баллов, указанных 

в таблице 2. 

Таблица 2 

задания 

Количество баллов 
А1-А6 

1 балл – правильный ответ 0 баллов – неправильный ответ 

В1 

Максимальное количество баллов - 4 
1 балл - за каждое правильно установленное соответствие 

0 баллов – неправильный ответ 

С1 

Максимальное количество баллов - 8 
1 балл - каждое уравнение реакции ( всего 5); 3 балла - за уравнивание реакции №4 

методом электронного баланса 0 баллов – неправильный ответ 

С2 

Максимальное количество баллов - 8 
1 балл - верно записано уравнение реакции, произведены расчеты по данному уравнению. 

2балла - найдена масса магния 2балла -найдено количество вещества магния 2 балла - 

найден объем водорода теоретический 

1 балл - найдена объемная доля выхода продукта реакции 

0 баллов – неправильный ответ 

Итого 

26 баллов 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 3. Таблица 3. 

Баллы 

Отметка 
22 -26 баллов: 

Отметка «5» 

17 -21 баллов: 

Отметка «4» 

9-16 баллов 

Отметка «3» 

0- 8 баллов 

Отметка «2» 

0 баллов 

Отметка «1» 

 

 

Кодификатор 
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элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения 

тематической контрольной работы по теме Металлы 

Предмет: химия 

Учебник: Габриелян О.С. Химия. 9 класс 

Вид контроля: тематический 

Тема: Металлы 

1. Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 
1.7 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

1.8 

Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая 

1.9 

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ 

1.10 

Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. Химические 

уравнения. Сохранение массы веществ при химических реакциях 

1.11 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций. Вычисление количества 

вещества, массы или объема вещества по количеству вещества, массе или объему одного 

из реагентов или продуктов реакции 

1.12 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель 

2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших тему «Металлы». 

 

 

 

Тест 9 класс 

Щелочные металлы. Вариант 1 

А 1. Щелочные металлы – это: 

а) р-элементы б) f-элементы в) s-элементы 

А 2. В ряду от лития к францию атомный радиус: 
а) увеличивается б) уменьшается в) не изменяется 

А 3. При сгорании лития пламя окрашивается в: 
а) красный цвет б) желтый цвет в) фиолетовый цвет 

А 4. Оксид калия обладает свойствами: 
а) основными б) кислотными в) амфотерными 

А 5. На внешнем энергетическом уровне атомы щелочных металлов имеют: а) 1 

электрон б) 2 электрона в) 3 электрона 

А 6. В реакциях с неметаллами щелочные металлы являются: 
а) окислителями б) восстановителями 

А 7. Натрий получают способом: 
а) пирометаллургическим б) гидрометаллургическим в) электролизом 

А 8. При взаимодействии натрия с кислородом образуется: 
а) оксид натрия б)гидроксид натрия в) пероксид натрия 

А 9. Пищевая сода имеет формулу: а) Na2SO4 б)Na2CO3 в) NaHCO3 г) NaCl 

А 10. Щёлочи: 
а) растворимые основания б) при нагревании разлагаются 

в) окрашивают лакмус в синий цвет г) жидкости 

А 11. Гидроксид натрия реагирует с каждым из двух веществ: 
а) CO2 , KNO3 б) Al(OH)3, CuCl2 

в) Cu(NO3)2 , K2SO4 г) CaO, H2SO4 
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А 12. В уравнении реакции натрия с водой коэффициент перед формулой 

водорода: а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 

В 1. Расположите вещества по увеличению основных свойств: 
а) LiOH б) KOH в) NaOH г) RbOH 

В 2. Практически возможными являются реакции между: 
а) гидроксидом калия и нитратом цинка б) оксидом натрия и гидроксидом бария 

в) карбонатом натрия и соляной кислотой г) хлоридом натрия и нитратом серебра 

С 1. Рассчитайте массу осадка, который образуется при взаимодействии 20 г 20%-го 

раствора гидроксида натрия с хлоридом меди (II). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 9 класс 

Щелочные металлы. Вариант 2 

А 1. На внешнем энергетическом уровне щелочные металлы содержат 
а) 1 электрон б) 2 электрона в) 3 электрона 

А 2. В ряду от лития к францию восстановительные свойства: 
а) увеличивается б) уменьшается в) не изменяется 

А 3. При сгорании натрия пламя окрашивается в: 
а) красный цвет б) желтый цвет в) фиолетовый цвет 

А 4. Оксид натрия обладает свойствами: 
а) основными б) кислотными в) амфотерными 

А 5. Вид химической связи в молекуле хлорида натрия: 
а) ковалентная полярная б) ковалентная неполярная 

в) ионная г) металлическая 

А 6. Верны ли суждения: 1) Соли щелочных металлов твердые кристаллические 

вещества ионного строения. 2) Гидроксиды щелочных металлов – твердые белые 

вещества, очень гигроскопичны. 
а) верны оба суждения б) верно только 1 в) верно только 2 

А 7. Калий получают способом: 
а) пирометаллургическим б) гидрометаллургическим в) электролизом 

А 8. При взаимодействии калия с кислородом образуется: 
а) оксид калия б)гидроксид калия в) пероксид калия 

А 9. Кислая соль имеет формулу: 
а) Na2SO4 б)Na2CO3 в) NaHCO3 г) NaCl 

А 10. Для щелочей не характерны реакции: 
а) с кислотами б) с основными оксидами 

в) с амфотерными гидроксидами г) с кислотными оксидами 

А 11. Оксид натрия реагирует с каждым из двух веществ: 
а) CO2 , KNO3 б) Al(OH)3, CuCl2 

в) Cu(NO3)2 , K2SO4 г) CO2, H2SO4 

А 12. В уравнении реакции калия с водой коэффициент перед формулой водорода: 
а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 
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В 1. Расположите вещества по увеличению основных свойств: 
а) LiOH б) KOH в) NaOH г) RbOH 

В 2. Практически возможными являются реакции между: 
а) гидроксидом натрия и нитратом алюминия б) оксидом калия и гидроксидом кальция в) 

карбонатом калия и серной кислотой г) оксидом калия и водой 

С 1. Рассчитайте объем водорода (н.у.), который может быть получен при 

растворении 11,5 г натрия, содержащего 2% примесей. 
 

 

 

 

Для проведения текущей контрольной работы 

Предмет: химия 

Учебник: Габриелян О.С. 

Вид контроля: текущая 

Тема: Щелочноземельные металлы 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся класса 

содержания учебного материала . по теме «Щелочноземельные металлы» по предмету 

химия. 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы по теме «Щелочноземельные металлы» учебного предмета химия, 

Контрольная работа состоит из 20 заданий: 14 заданий базового уровня, 4 - повышенного. 

и 2 задание сложного уровня 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения 

представлено в таблице 1 

На выполнение 15 заданий отводится _40_ минут. Задания в контрольной работе 

оцениваются в зависимости от сложности задания разным количеством баллов, указанных 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице1 

работы 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

% максимального первичного балла 

Тип заданий 

1. 

А 

14 

14 

50 

Задания с выбором ответа 

2. 

В 

4 

8 

28 

Задания с кратким ответом 

3. 

С 

2 
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6 

22 

Задания с развернутым ответом 

Итого: 

20 

28 

100 

 

 

Отметка 

22 -28 баллов: 

Отметка «5» 

17 -21 баллов: 

Отметка «4» 

9-16 баллов 

Отметка «3» 

0- 8 баллов 

Отметка «2» 

Кодификатор к контрольной работе Щелочноземельные металлы 

 

 

Контрольная работа 

по теме: «Органические вещества»  

Вариант1 
 

Часть А 

А1 Органическим веществом является: 
А. Вода. В. Глюкоза. 

Б. Гидроксид натрия. Г. Серная кислота. 

А2 Общая формула предельных углеводородов: 
А. CnH2n . В. CnH2n+2. 

Б. CnH2n-2. Г. СnH2n+1. 

А3 Гомологом метана является вещество, формула которого: 
л. СН3—СН2—СН3. В. СН С—СН3. 

Б. СН2=СН—СН3. Г. СН3СООН. 

А4 Изомером углеводорода, имеющего формулу СН3—СН2—СН2—СН2—СН3, 

является вещество с формулой: 
 

А. СН3—СН—СН2—СН3 В. СН3—СН—СН3 

  
СН3 СН3 

 

Б. СН3—СН2—СН2 Г. СН2—СН2—СН2 

 
СН3 СН3 СН3 

А5 Формула альдегида: 
А. СН3СOH В. СН3—СН2ОН 

Б. СН3—СООН Г. НСООСН3 

А6 Ацетилен не взаимодействует с веществом, формула которого: 
А.С3Н8 Б.Вг2. В.Н2О. Г.Н2. 
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А7 Объем углекислого газа, образовавшегося при сгорании 2 л пропана: 
А.2л. Б.4л. В.6л. Г.8л. 

А8 Установите соответствие. 

Формула: 
 

1. Одноатомные спирты. 

2. Карбоновые кислоты. 

3. Альдегиды. 

4. Предельные углеводороды. 

А. CH3COOH 

Б. СН3—СН2—ОН 

В. HCOH 

Г. С6Н12О6 

Д. С5Н12 

Часть В 
В1 Для вещества с формулой СН2=СН—СН2—СН3 

напишите структурные формулы: а) одного гомолога; б) одного изомера. 

В2 Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

превращения: 

1 2 

СН3—СН2—ОН СН2 = СН2  (— СН2 — СН2— )n 

3  
CH3—CH3 

 

Контрольная работа 

по теме: «Органические вещества»  

Вариант 2 

 

Часть А 

А1 Органическим веществом является: 
А. Вода. В. Фруктоза 

Б. Гидроксид натрия. Г. Серная кислота. 

А2 Общая формула этиленовых углеводородов: 
А. CnH2n . В. CnH2n+2. 

Б. CnH2n-2. Г. СnH2n+1. 

А3 Гомологом бутана является вещество, формула которого: 
л. СН3—СН2—СН3. В. СН С—СН3. 

Б. СН2=СН—СН3. Г. СН3СООН. 

А4 Изомером углеводорода, имеющего формулу СН3—СН2—СН2—СН2—СН2— СН3, 

является вещество с формулой: 
 

А. СН3—СН—СН2—СН3 В. СН3—СН—СН3 

  
СН3 СН3 

 

Б. СН3—СН2—СН—СН2—СН2 Г. СН2—СН2—СН2 

 
СН3 СН3 СН3 

А5 Формула альдегида: 
А. С2Н5СOH В. СН3—СН2ОН 
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Б. СН3—СООН Г. НСООСН3 

А6 Ацетилен не взаимодействует с веществом, формула которого: 
А.С2Н6 Б.Вг2. В.Н2О. Г.Н2. 

А7 Объем углекислого газа, образовавшегося при сгорании 3 л пропана: 
А.2л. Б.4л. В.6л. Г.9 л. 

А8 Установите соответствие. 

Формула: 
 

1. Одноатомные спирты. 

2. Карбоновые кислоты. 

3. Альдегиды. 

4. Предельные углеводороды. 

А. C2H5COOH 

Б. СН3—ОН 

В. СH3COH 

Г. С6Н12О6 

Д. С4Н10 

Часть В 
В1 Для вещества с формулой СН2=СН—СН2—СН2—СН3 

напишите структурные формулы: а) одного гомолога; б) одного изомера. 

В2 Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

превращения: 

1 2 

С2Н5—СН2—ОН  СН3 — СН = СН2  (— СН2 — СН— )n 

↓ │ 

CH3 

CH3 —СН2—CH3 

Спецификация КИМ для проведения годовой контрольной работы 
Предмет: химия 

Учебник: Габриелян О.С. 

Вид контроля: годовая контрольная работа за 9 класс 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 

класса содержания учебного материала по всему курсу химии 9 класса 

Спецификация контрольно-измерительных материалов для проведения 

контрольной работы за курс химии 9 класса 
Спецификация контрольно-измерительных материалов составлена с учетом требований к 

уровню подготовки учеников 9 класса по химии (далее – спецификация) составлена на 

основе Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

МО №1897 от 17.12.2010г) 

Спецификация составлена на основе Спецификации контрольно-измерительных 

материалов для проведения в 2016 году основного государственного экзамена по химии, 

подготовленной ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», с учетом 

требований к уровню подготовки учеников 10 класса по химии. 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по химии 

учащихся 9 классов общеобразовательных организаций в целях подготовки к 

последующей государственной итоговой аттестации выпускников. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ для проведения контрольной работы 

за курс химии 9 класса 
Содержание КИМ определяется требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по химии (приказ 
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Минобразования России №1897 от 17.12.2010г), с учетом требований к уровню 

подготовки учеников 9 класса по химии. 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ 
• КИМ ориентированы на проверку усвоения системы знаний, которая рассматривается в 

качестве фундаментального ядра содержания действующих программ по химии для 

общеобразовательных организаций.  

В стандарте эта система знаний представлена в виде требований к подготовке 

выпускников. С данными требованиями соотносится уровень предъявления в КИМ 

проверяемых элементов содержания. 

• В целях обеспечения возможности дифференцированной оценки учебных достижений 

выпускников КИМ осуществляют проверку освоения основных образовательных 

программ по химии на двух уровнях сложности: базовом и повышенно. Учебный 

материал, на основе которого строятся задания, отбирается по признаку его значимости 

для общеобразовательной подготовки учеников 19 классов основной школы. 

• Выполнение заданий экзаменационной работы предусматривает осуществление 

определенной совокупности действий. Среди них наиболее показательными являются, к 

примеру, такие, как: выявлять классификационные признаки веществ и реакций; 

определять степень окисления химических элементов по формулам их соединений; 

объяснять сущность того или иного процесса, взаимосвязи состава, строения и свойств 

веществ. Умение ученика осуществлять разнообразные действия при выполнении работы 

рассматривается в качестве показателя усвоения изученного материала с необходимой 

глубиной понимания. 

• Равноценность всех вариантов экзаменационной работы обеспечивается соблюдением 

одинакового соотношения количества заданий, проверяющих усвоение основных 

элементов содержания ключевых разделов курса химии 9 класса. 

Контрольная работа 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 2 частей и 

включает 12 заданий. 

Часть 1 включает 10 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней 

сложности. Задания с порядковыми номерами 1-3 - это задания базового уровня с единым 

контекстом, предусматривающие выбор двух и трех ответов и 4-7 – базового уровня с 

выбором двух ответов оцениваются в 1 балл, 0 баллов ставится, если в указанной 

последовательности цифр присутствует номер хотя бы одного неправильного ответа или 

ответ в бланке отсутствует. 

Задания 8-9 – базового уровня сложности и 10 - повышенного уровня сложности 

оцениваются 2 баллами. 1 балл ставится при условии, что в ответе допущена одна ошибка 

или ответ в бланке отсутствует. 

Часть 2 состоит из 2 заданий повышенного уровня. За выполнение 11 задания - 2 балла. За 

выполнение 12 задания – решение задачи – 3 балла, если допущена одна ошибка - 2 балла, 

две ошибки – 1 балл, 3 ошибки и более или решение не представлено – 0 баллов 

Максимальное число баллов – 18 баллов 

Система оценивания работы: 

0-6 баллов – «2» (37%) 

7-10 баллов – «3» (38-59%) 

11-14 баллов – «4» (60-79%)15 - 18 баллов – «5» (80-100%) 
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Контрольная работа по химии за курс 9 класса 

Вариант 1 
Для выполнения заданий 1-3 используйте следующий ряд химических элементов. 

Ответами в заданиях 1-3 является последовательность цифр, под которыми указаны 

химические элементы в данном ряду. 

1. Na 2) F 3)H 4)C 5) Li 

1. Определите, атомам, каких из указанных элементов, до завершения уровня не хватает 

одного электрона. Запишите в поле ответа номера выбранных элементов. 

Ответ: 

 

2. Из указанных в ряду химических элементов выберите три элемента, которые находятся в 

одном периоде. Расположите выбранные элементы в порядке убывания их атомного 

радиуса. 
Запишите в поле ответа номера выбранных элементов в нужной последовательности. 

Ответ: 

 

3. Из числа указанных в ряду элементов выберите два элемента, которые в соединениях 

проявляют только положительную степень окисления. 
Запишите в поле ответов номера выбранных элементов. 

Ответ: 

 

4. Из предложенного перечня веществ выберите два металла, действием которых на раствор 

сульфата меди (II) можно получить медь. 

1. калий 2) цинк 3) барий 4) серебро 5) железо 

2. Запишите в поле ответов номера выбранных веществ. 
Ответ: 

5. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые применяются как 

восстановители металлов в пирометаллургии. 

1. С 2) СО2 3) SO2 4)CO 5) S 

Запишите в поле ответов номера выбранных веществ. 

Из предложенного перечня выберите два вещества, названиям которых соответствует 

термин «сода»: 

1. К2СО3 2)Na2CO3 3) CaCO3 4) NaHCO3 5) MgSO4 
Запишите в поле ответов номера выбранных веществ 

Ответ 

7. Из предложенного перечня выберите два вещества, которым характерно явление 

аллотропии. 

1. натрий 2) сера 3) кислород 4) хлор 5) магний 

Запишите в поле ответов номера выбранных веществ 

Ответ 

 

8.Установите соответствие между формулой оксида и его характером: к позиции, 

обозначенной буквой, подберите, соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

А) N2O 

1) амфотерный оксид 

Б) Al2O3 

2) основный оксид 

B) NO2 

3) несолеобразующий оксид 

Г) K2O 
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4) кислотный оксид 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

9.Задана следующая схема превращений: Fe Х FeCl3 У Fe(OH)3 

Определите, какие из указанных веществ являются веществами Х и У. 

1) Cl2 2) НСl 3)KOH 4) H2O 5) NaCl 

10. Установите соответствие между формулой вещества и реагентами, с каждым из 

которых это вещество может взаимодействовать. К каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

Формула вещества Реагенты 

А) Н2О 1) Н2S, FeO, NH3 

Б) H2SO4 2) K, SO3, Na2O 

B) O2 3) CuSO4, Al, HCl 

4) ВаСl2, KOH, Zn 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

11. Методом электронного баланса расставьте коэффициенты в уравнении реакции: 

Си + HNO3(разб.) Си(NO3)2 + NO + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

12. Решите задачу: 

Какой объем углекислого газа выделится при взаимодействии 200 г карбоната кальция, 

содержащего, 15 % примесей с необходимым количеством серной 

Контрольная работа по химии за курс 9 класса 

Вариант 2 
Для выполнения заданий 1-3 используйте следующий ряд химических элементов. 

Ответами в заданиях 1-3 является последовательность цифр, под которыми указаны 

химические элементы в данном ряду. 1)S 2) К 3)H 4)O 5) Na 

8. Определите, атомам, каких из указанных элементов, до завершения уровня не хватает 

двух электронов. Запишите в поле ответа номера выбранных элементов. 

Ответ: 

 

9. Из указанных в ряду химических элементов выберите три элемента, которые находятся в 

одной группе. Расположите выбранные элементы в порядке возрастания их атомного 

радиуса. Запишите в поле ответа номера выбранных элементов в нужной 

последовательности. 

Ответ: 

 

10. Из числа указанных в ряду элементов выберите два элемента, которые в соединениях 

проявляют только степень окисления +1 

Запишите в поле ответов номера выбранных элементов. 

Ответ: 

 

11. Из предложенного перечня веществ выберите восстановители, действием которых на 

оксид железа (III) при нагревании можно получить железо. 

3. водород 2) кислород 3) медь 4) алюминий 5) серебро 
Запишите в поле ответов номера выбранных веществ. 

Ответ: 

12. Из предложенного перечня выберите два металла, которые получают только электролизом 

расплавов их солей. 

2. Fe 2) Na 3) Cu 4) Al 5) K 
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Запишите в поле ответов номера выбранных веществ. 

Из предложенного перечня выберите два названия, которые соответствуют 

формуле Fe2O3. 

1. бурый железняк 2) красный железняк 3) гематит 4) лимонит 5) пирит 
Запишите в поле ответов номера выбранных веществ 

Ответ 

14. Из предложенного перечня выберите два вещества, в реакциях с которыми водород 

проявляет окислительные свойства. 

1. натрий 2) азот 3) кислород 4) кальций 5) фосфор 

Запишите в поле ответов номера выбранных веществ 

Ответ 

 

8.Установите соответствие между формулой оксида и его характером: к позиции, 

обозначенной буквой, подберите, соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

А) СО2 

1) амфотерный оксид 

Б) ZnO 

2) основный оксид 

B) CO 

3) несолеобразующий оксид 

Г) MgO 

4) кислотный оксид 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

9.Задана следующая схема превращений: Fe Х FeCl2 У Fe(OH)2 

Определите, какие из указанных веществ являются веществами Х и У. 

1) Cl2 2) НСl 3) KOH 4) H2O 5) KCl 

 

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами. 

Ответ: 

10. Установите соответствие между формулой вещества и реагентами, с каждым из 

которых это вещество может взаимодействовать. К каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

Формула вещества Реагенты 

А) FeО 1)SO3, O2, HCl 

Б) S 2) Hg, O2, KClO3 

B) KOH 3) CuSO4, Cu, HBr 

4) CuСl2, HCl, ZnO 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А 

Б 

В 

Г 

Ответ: 

11. Методом электронного баланса расставьте коэффициенты в уравнении реакции: 

Zn + H2SO4 ( конц.) ZnSO4 + H2S + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

12. Решите задачу. 

Чему равен объем водорода, образовавшегося при взаимодействии 5,4г алюминия и 81г 

бромоводородной кислоты? 

ОТВЕТЫ: 
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Часть 1 

 

Какой объем углекислого газа выделится при взаимодействии 200 г карбоната кальция, 

содержащего, 15 % примесей с необходимым количеством серной кислоты СаСO3 + 

Н2SO4 → CaSO4+ CO2 +H2O 

2) Найдем массовую долю чистого карбоната кальция: 

w (СаСO3чист.)= 1- 0,15= 0,85 

Найти: 

V (CO 2) =? 

3) Найдем количество чистого карбоната кальция: 

n(СаСO3чист.)= m (СаСO3)* w (СаСO3чист.): М (СаСO3)= 200* 0,85: 100=1, 7 моль 

т.к. по уравнению реакции n(СаСO3) = n (CO2) , следовательно, n (CO2)=1,7 моль 

4) Найдем объем углекислого газа: 

V (CO2) = n*Vm= 1,7*22,4= 38,08 л 

Ответ: в результате реакции выделилось 38,08 л углекислого газа 

 

Вариант 2 

Чему равен объем водорода, образовавшегося при взаимодействии 5,4г алюминия и 81г 

бромоводородной кислоты? 

2Al + 6HBr → 2AlBr3 + 3H2 

2) Найдем количество алюминия и бромоводородной кислоты, определим, которое из 

веществ - взято в недостатке n(Al) = 5,4: 2*27=0,1 моль 

n((HBr)=81: 6*81=0,17 моль, следовательно, в недостатке - алюминий 

Найти: 

V (Н2) =? 

3) По недостатку найдем количество водорода, образовавшегося в результате реакции: 

х:3=0,1 

х=0,3 моль 

4) Найдем объем водорода: 

V(H2)= 0,3*22,4=6,72л 

Ответ: В результате реакции выделилось 6,72л водорода 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

6. Критерии и нормы оценивания на уроках химии 

 

1.Оценивание устного ответа 
Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в 

форме краткого опроса с места (фронтальная контролирующая беседа), так и в 

виде обстоятельной проверки знаний и умений у доски. Этот вид опроса 

(индивидуальный) можно проводить на этапах актуализации знаний, изучения нового 

материала, закрепления и совершенствования знаний и проверки усвоения нового 

материала. Вопросы учителя для краткого опроса должны быть лаконичны, 

сформулированы в понятных ученику терминах и требовать краткого ответа. Для 

экономии времени можно использовать карточки с вопросами, на которые ученики 

готовятся ответить у доски. 

Во время ответа учащегося для достижения устойчивого внимания класса полезно 

предусмотреть последующее за ответом рецензирование со стороны других учащихся, 

исправление допущенных ошибок, дополнение. 

При проведении опроса допускается задавать учащемуся наводящие вопросы для 

того, чтобы помочь ему сформулировать свои мысли. Могут быть и дополнительные 

вопросы, если они необходимы для предстоящего изучения нового материала. Во время 

устного ответа учащегося учитель имеет возможность задать дополнительный вопрос 

диагностического характера, который поможет выявить состояние знаний и умений 

отвечающего. 

Проведение устного индивидуального контроля требует от учителя собранности и 

внимания, так как необходимо за 5-10 минут выявить знания учащихся в классе. 

Учитель обязан прокомментировать ответ ученика, указав на ошибки и отметив 

удачные стороны. Любой ответ должен быть замечен учителем и объективно им оценен. 

Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократно 

дополнял ответы других одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за 

урок.             

Отметка «5»: 
-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком, 

-  ответ самостоятельный 

- возможна одна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 
-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-  материал изложен в определенной последовательности, 

           -  ответ самостоятельный 

             -  допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 
            - дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: 
- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного 

материала, 

             - допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: 
- отсутствие ответа. 
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Фронтальная контролирующая беседа обычно достаточно кратковременна. 

Вопросы, как и во всякой другой беседе, требуют краткого ответа, поэтому за один такой 

ответ ученику ставить оценку нельзя. Нужно заранее наметить тех учеников, ответ 

которых во время беседы хотят оценить, и задавать им целенаправленно запланированные 

для беседы вопросы. Однако не следует задавать подряд вопросы одному и тому же 

ученику. Работать должен весь класс. Фронтальная беседа может сочетаться с устным 

учетом знаний, когда несколько учащихся готовятся к ответу у доски. Сложность работы 

заключается в том, чтобы не упускать из поля зрения класс, участвующий в беседе, и 

учащихся, отвечающих у доски. 

Зачет - это метод устного контроля, когда ученикам предоставляется возможность 

более длительно и обстоятельно ответить на вопрос. Обычно зачет назначается во 

внеурочное время; класс при этом разделяется на две или три группы, которые приходят 

на зачет по очереди в разное время. О проведении зачета учитель сообщает заранее, 

чтобы учащиеся могли к нему подготовиться. Для подготовки к зачету учитель составляет 

вопросы, а также примерные задачи, рекомендует литературу, предварительно проверив, 

имеется ли она в школьной библиотеке. Сроки проведения зачета должны быть известны 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе, чтобы можно было 

регулировать нагрузку учащихся. 

Классический зачет предусматривает выявление уровня знаний, умений и навыков 

учащихся во время беседы ученика с учителем. Он дает полное и точное представление 

об уровне обученности каждого ученика, однако отнимает много времени, что ведет к 

перегруженности как учителя, так и ученика. 

2.Оценивание письменной работы 
Письменные работы подразделяют на текущие (проверочные) и итоговые 

(контрольные) работы; по времени они могут занимать весь урок или его часть. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная 

контрольная работа на 45 мин, проверочные работы на 10-15 мин (например, решение 

расчетных задач), письменные домашние задания, письменный учет знаний отдельных 

учащихся по карточкам, химические диктанты, задания тестового типа и т.п. 

Подготовка учащихся к контрольной работе чаще всего осуществляется на 

обобщающих уроках. О проведении контрольной работы учащихся предупреждают 

заранее, чтобы они могли подготовиться. 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал 

контролируемой темы. В такой большой контрольной работе задания должны быть 

едиными для учащихся всех уровней развития. В контрольную работу рекомендуется 

включать разнообразные задания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные 

химические задачи, цепочки превращений, тестовые, графические задания и т.д. 

Необходимо использовать наибольшее число вариантов. Тетради для контрольных работ 

являются документом, который может быть проверен администрацией школы и 

инспектором отдела образования, поэтому тетради для контрольных работ должны 

храниться в химическом кабинете в течении учебного года. 

Учителю иногда довольно трудно определить степень сложности подобранных 

заданий. Методисты советуют воспользоваться следующим приемом. Необходимо 

самому выполнить эту работу, а израсходованное время для учеников 8-9-х классов надо 

увеличить в 5 раз, а для старших классов - в 3 раза. Можно в ходе предварительной 

самостоятельной работы предложить несколько типичных заданий и проанализировать 

степень их выполнения. 

При оценивании ответа учащегося необходимо учитывать качество выполнения 

работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка «5»: 
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 дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная 

ошибка. 

Отметка «4»: 
 допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
 работа выполнена неполно (но не менее чем на треть), имеются не более одной 

существенной ошибки и 2-3 несущественные. 

Отметка «2»: 
 работа выполнена меньше чем на треть, 

 имеется несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: 
 работа не выполнена. 

Возможна следующая система оценивания контрольной работы по пятибалльной 

системе: 

при выполнении учеником от 96 до 100% работы ставить оценку «5»; от 76 до 95% 

работы - «4»; от 50 до 75% - «3»; от 20 до 50% - «2». При полном отсутствии правильных 

ответов или выполнении работы менее чем на 20% ставится оценка «1». 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Все работы обязательно должны быть проверены к следующему уроку, при этом 

учитель должен соблюдать полную объективность. Обязателен анализ результатов 

письменной работы и работа над типичными ошибками. Объявление оценок и анализ 

работ требуют от учителя соответствующего педагогического такта. 

Оценивание тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов • нет 

ошибок — оценка «5»; • одна ошибка - оценка «4»; • две ошибки — оценка «3»; • три 

ошибки — оценка «2». 

Если оценка выставляется в форме зачет/незачет, то зачет ставится при 

выполнении 70% заданий. Такая форма оценки используется, если тест содержит 

упражнения на распознавание. Если тест оценивается по пятибалльной системе, то 

стандартные критерии оценок таковы: 91-100% - оценка «5»; 81-90% - оценка «4»; 80-70% 

- оценка «3»; ниже 70% - оценка «2». 

3.Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 
  в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

Отметка «4»: 
 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

  допущено не более двух несущественных ошибок 

Отметка «3»: 
  в логическом рассуждении нет существенных ошибок. 

  допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 
  имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: 
  отсутствие ответа на задание. 

4.Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения 

практических работ по инструкции) 
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Практические работы по химии выполняются в тетрадях для практических работ. 

При оценивании отчета по выполнению практической работы особое внимание 

уделяется качеству и полноте самостоятельных выводов ученика. 

Количество практических работ определено в программе. 

В течение учебного года тетради для практических работ хранится в школе. 

Отметка «5»: 
 Эксперимент выполнен полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, 

 эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и приборами, 

 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается 

чистота рабочего места, порядок на столе, экономно используются 

реактивы). 

 Допущены не более двух несущественных ошибок при оформлении 

работы. 

Отметка «4»: 
 работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: 

эксперимент выполнен неполно или наблюдаются 

несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3»: 
  ответ неполный, работа выполнена правильно не менее, чем 

наполовину, допущена существенная ошибка (в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 

работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет 

по требованию учителя. Допускается оформление работы без 

записи уравнений реакций. 

 Эксперимент полностью выполнен в соответствии с инструкциями 

и правилами техники безопасности, но работа не оформлена. 

Отметка «2»: 
 Выполнено менее половины работы; 

 допущены две или более существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 

работе с веществами и приборами), которые учащийся не может 

исправить. 

Отметка «1»: 
 работа не выполнена, 

 полное отсутствие экспериментальных умений. 

           Отработка практических работ не предусматривается при отсутствии 

учащегося на практической работе, при выполнении указанных работ на 

отметки «1» и «2». 

           В исключительных случаях при отсутствии учащегося по уважительным 

причинам учитель может предоставить возможность выполнить практическую 

работу. 

5. Оценка умений решать экспериментальные задачи 
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов. 

Отметка «5»: 
  План решения задачи составлен правильно, 

  осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

  эксперимент выполнен полностью, 

 дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 
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 план решения составлен правильно, 

  осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

 эксперимент выполнен полностью, 

 допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка «3»: 
 план решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

 эксперимент выполнен не менее, чем наполовину, допущена существенная 

ошибка в объяснении и выводах, 

 эксперимент выполнен полностью, отчет не составлен 

 допущены нарушения техники безопасности, эксперимент выполнен 

полностью, сделаны несущественные ошибки в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 
 допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). 

 допущены нарушения техники безопасности 

 


