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1. Пояснительная записка. 

1.1 Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей программы:  
Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе:  

Фундаментального ядра содержания общего образования и в соответствии с Государственным 

стандартом общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897); 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон  «Об образовании в РФ»); 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются 

идеи развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении 

СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Учебного плана МАОУ «Софиевская средняя общеобразовательная школа» на 2014-2015 уч. год; 

 Положения о рабочей программе, разработанного в МАОУ «Софиевская СОШ»; 

 Устава образовательного учреждения МАОУ «Софиевская СОШ». 

За основу рабочей программы взята программа  курса химии для  8-9 классов общеобразовательных 

учреждений,  опубликованная издательством «Просвещение» в 2013  году (Сборник программ курса химии к 

учебникам химии авторов Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 8-9 классов). 

                                     В авторскую программу внесены некоторые изменения.  

Резервное время (5 часов) используется следующим образом:     

 1час – на проведение обобщающего урока по теме «Первоначальные химические 

понятия» 

 1час -  на решение расчетных задач «Нахождение массовой доли растворенного вещества 

в растворе. Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора 

определенной концентрации» 

 1 час - на проведение обобщающего урока по теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений» 

 1час – на проведение обобщающего урока за курс химии 8 класса 

 1   час – на проведение итогового тестирования за курс химии 8 класса 

 

Обоснование: при изучении названных тем недостаточно времени для проведения обобщающих  уроков 

и  уроков по решению расчётных и качественных задач, а уроки эти необходимы, так как направлены на 

реализацию важнейших требований к знаниям учащихся – применение полученных УУД  для выполнения 

тренировочных упражнений и подготовке к контрольной работе. Обобщающее тестирование позволяет выявить 

степень овладения учащимися знаниями по основным вопросам курса органической химии; готовность к сдаче 

ЕГЭ по химии. 

Формулировка названий разделов и  тем   соответствует  авторской программе. Все практические 

работы, демонстрации, лабораторные опыты взяты из программы курса химии для 8-9 классов автора Н.Н. Гара. 

1.2  Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 

Основные цели изучения химии направлены: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
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 на применение полученных знании и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающее среде. 

 

1.3 Задачи обучения. 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе 

опыт в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие обучающихся; она 

призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить 

фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний, а также способствовать безопасному поведению в 

окружающей среде и бережному отношению к ней. Развитие познавательных интересов в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний и использование различных источников информации, в том 

числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 

химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

 

 

1.4 Общая характеристика учебного предмета. 

 В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения по химии, 

включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, 

энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их строении и 

свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. Наиболее сложные элементы 

Фундаментального ядра содержания общего образования по химии, такие, как основы органической и 

промышленной химии, перенесены в программу средней (полной) общеобразовательной школы. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, 

периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах химической связи, 

закономерностях протекании химических реакций. 

В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и 

лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических 

лабораториях. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Химия» 

8 класс 

 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества и смеси. 

Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических 

реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и 

аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Простые и сложные 

вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная 

масса.   Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические 
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формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления 

по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам бинарных 

соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М.В. 

Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. Применение кислорода. Круговорот 

кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. Физические 

и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. 

Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода в природе 

и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода – растворитель. 

Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и 

кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и применение 

оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и 

применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот.  

Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в воде. 

Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки веществ: 

кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение состава воздуха. 

Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, собирание 

водорода методом вытеснения воздуха  и воды. 

  Анализ воды. Синтез воды. 

    Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи кислотой в 

присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение 

смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные 

признаки характерных реакции. Разложение основного карбоната меди (II). Реакция замещения меди железом.  

Ознакомление с образцами оксидов. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практические работы 

 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием. 

 Очистка загрязнённой поваренной соли. 

 Получение и свойства кислорода 

 Получение водорода и изучение его свойств. 

 Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого вещества. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

Расчетные задачи: 
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Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой 

доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы растворённого 

вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, содержащего определённую долю 

примесей. 

 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 
 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. 

Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научное классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический 

смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная формулировка понятия 

«химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. 

Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего периодов. Современная формулировка 

периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление относительных 

атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в 

периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.  

Демонстрации:  

Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, фосфора, серы с 

водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические 

свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и йодом.  

 

Раздел 3. Строение вещества 
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. Степень 

окисления. Правила определения степеней окисления элементов.  

Демонстрации:  

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными связями. 

 

9 класс 

 

Раздел 1. Многообразие химических реакций 

 

Классификация химических реакций: реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

 Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. 

 Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Первоначальное 

представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

 Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 
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Гидратная теория 

растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований 

и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного 

обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации и окислительно- восстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 

Демонстрации: 

Примеры экзо- и эндотермических реакций. Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой. 

Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кислотой. Взаимодействие 

оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации при разных температурах. 

Горение угля в концентрированной азотной кислоте. Горение серы в расплавленной селитре. 

Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в электрическом 

поле. 

Практические работы: 

Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 

Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и оснований как электролитов» 

Лабораторные опыты: Реакции обмена между растворами электролитов 

Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

 

Раздел 2. Многообразие веществ 

 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Нахождение 

в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и 

химические свойства хлора.Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. 

Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, 

иодидов. 

 Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Сера. Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. 

Сероводородная кислота и её соли. 

Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. 

Применение. Сернистая кислота и 

её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфатионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной 

кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

 Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в 

природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, 

получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и её 

свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение 

азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие  

 в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной 

кислоты и их применение. Азотные удобрения. 

 Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические 

свойства фосфора. Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и её 

соли. Фосфорные удобрения. 

 Углерод и кремний. Положение в периодической системе 



8 
 

химических элементов, строение их атомов. Углерод. Аллотропия 

углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и 

физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная 

реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. 

Органические соединения углерода. 

 Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

 Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов (электрохимический 

ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. 

Сплавы металлов. 

 Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их атомов. 

Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства щелочных металлов. Применение щелочных металлов и их 

соединений. 

 Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической системе, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жёсткость 

воды и способы её устранения. 

 Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида 

и гидроксида алюминия. 

 Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и 

соли железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ . 

Демонстрации: 

Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение его в воде. Аллотропные 

модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. Получение аммиака и его 

растворение в воде. Ознакомление с образцами природных нитратов, фосфатов 

Модели кристаллических решёток алмаза и графита. Знакомство с образцами природных карбонатов и 

силикатов Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, природных соединений 

кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Практические работы: 

Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Лабораторные опыты: 

Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

Качественные реакции сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в растворе. 

Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 

Качественная реакция на углекислый газ. 

Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов.  

Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Качественные 

реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ 

Расчетные задачи: 



9 
 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества вещества одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, содержащего  определённую 

долю примесей. 

 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ 

 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — основа жизни 

на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

 Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. 

Метан, этан, пропан — простейшие представители предельных 

углеводородов. Структурные формулы углеводородов. Гомологический ряд предельных 

углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в 

природе предельных углеводородов. Применение метана. 

 Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый 

ряд непредельных углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция 

присоединения. Качественные 

реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

 Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. 

Свойства ацетилена. Применение ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических 

соединений: одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), 

карбоновые кислоты 

(муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), 

аминокислоты, белки. Роль 

белков в организме. 

 Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации: 

Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их 

горения. Качественная реакция на этилен. Получение этилена. Растворение этилового спирта в воде. 

Растворение глицерина в воде. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

 Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат не только 

средством закрепления умений и навыков, но также и средством контроля за качеством их 

сформированности. 

 

3. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Состав учебно-методического комплекта: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. – М.: Просвещение. 

2. Химия: 8 кл.: электронное приложение к учебнику. 

3. Рудзитис Г.Е. Химия: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. – М.: Просвещение. 

4. Химия: 9 кл.: электронное приложение к учебнику. 

5. Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8-9 классы / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

6. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 8-9 классы/ Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 
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7. Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / А.М. Радецкий. – М.: 

Просвещение. 

8. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 8 кл. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

9. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 9 кл. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

 

Список литературы для учащихся: 

Учебники: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. – М.: Просвещение. 

                          2.     Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8-9 классы / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

 

Список литературы для педагогов: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. – М.: Просвещение. 

2. Химия: 8 кл.: электронное приложение к учебнику. 

3. Рудзитис Г.Е. Химия: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. – М.: Просвещение. 

4. Химия: 9 кл.: электронное приложение к учебнику. 

5. Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8-9 классы / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

6. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 8-9 классы/ Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

7. Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / А.М. Радецкий. – М.: 

Просвещение. 

8. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 8 кл. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

9. Боровских Т.А. Тесты по химии. Первоначальные химические понятия. Кислород. 

Водород. Вода, растворы. Основные классы неорганичесих соединений: 8 кл.: к учебнику Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана «Химия. 8 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

 

                                                  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ», 8 КЛАСС 

 

Тема Количество часов Количество 

практических 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 
Тема 1. Предмет химии 7 2 - 

Тема 2. Первоначальные 

химические понятия 
15  1 

Тема 3. Кислород.  5 1 

 

- 

Тема 4. Водород.  3 1 - 

Тема 5. Вода. Растворы.  6 - 1 
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Тема 6. Количественные 

отношения в химии 
4 - - 

Тема 7. Основные классы 

неорганических соединений. 

 

11 1 1 

Тема 8. Периодический закон и 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Строение атома. 

8 1 - 

Тема 9. Строение вещества. 

Химическая связь. 
11 - 2 

Итого  

 

70 6 5 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ», 9 КЛАСС 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Многообразие химических 

реакций 

16 2 2 

2 Многообразие веществ 43 3 5 

3 Краткий обзор важнейших 

органических веществ 

9 1  

итого 68 6 7 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей 

на Земле. 
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2. Метапредметные 

 

Результаты  изучения курса «Химия»: формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность. 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом. 
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Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории 

 

 

3.Предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Тематическ

ий 

блок/модул

ь 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научится 

 

 

Планируемы

е результаты 

реализации 

программы 

по предмету 

«Химия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 описывать свойства твердых, 

жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

 характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками 

вещества; 

 раскрывать смысл основных 

химических понятий: атом, молекула, 

химический элемент, простое вещество, 

сложное вещество, валентность, 

используя знаковую  систему химии; 

 изображать состав простейших 

веществ с помощью химических формул 

и сущность химических реакций с 

помощью химических уравнений;  

 вычислять относительную 

молекулярную и молярную массы 

веществ, а также массовую долю 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 

 осознавать необходимость 

соблюдения правил 

экологически безопасного 

поведения в окружающей 

природной среде; 

 понимать смысл и необходимость 

соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретенные 

ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, 

способов получения и 

распознавания веществ; 

 развивать коммуникативную 

компетентность, используя 
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Периодическ

ий закон и 

периодическ

ая система 

химических 

элементов 

Д.И. 

Менделеева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

химического элемента в соединениях; 

 сравнивать по составу оксиды, 

основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и 

основания по свойствам, кислоты и соли 

– по составу; 

 описывать состав, свойства и 

значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ 

– кислорода и водорода; 

 давать сравнительную 

характеристику химических элементов и 

важнейших соединений естественных 

семейств щелочных металлов и 

галогенов; 

 пользоваться лабораторным 

оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные 

химические опыты и наблюдения за 

изменением свойств веществ в процессе 

их превращений; соблюдать правила 

техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально 

кислоты и щелочи, пользуясь 

индикаторами; осознать необходимость 

соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами. 

 

 
 классифицировать химические 

элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и гидроксиды которых 

амфотерны, и инертные элементы (газы) 

для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл 

периодического закона Д.И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать 

табличную форму периодической 

системы химических элементов; 

 характеризовать состав атомных 

ядер и распределение числа электронов 

по электронным слоям атомов 

химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и 

кальция; 

 различать виды химической 

связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и 

металлическую; 

 изображать электронные 

формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

 выявлять зависимость свойств 

вещества от строения его 

кристаллической решетки (ионной, 

атомной, молекулярной, металлической); 

 характеризовать химические 

элементы и их соединения на основе 

средства устного и письменного 

общения, проявлять готовность 

к уважению иной точки зрения 

при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных 

веществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 осознавать значение теоретических 

знаний для практической 

деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как 

системы, применяя логику 

системного анализа; 

 применять знания о 

закономерностях периодической 

системы химических элементов 

для объяснения и предвидения 

свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную 

компетентность посредством 

углубления знаний об истории 

становления химической науки, 

ее основных понятий, 

периодического закона как 

одного из важнейших законов 

природы, а также о современных 

достижениях науки и техники. 
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Многообрази

е 

химических 

реакций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

положения элементов в периодической 

системе и особенностей строения их 

атомов; 

 описывать основные 

предпосылки открытия Д.И. 

Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических 

элементов и многообразную научную 

деятельность ученого; 

 характеризовать научное и 

мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической 

системы химических элементов  Д.И. 

Менделеева; 

осознавать научные открытия как 

результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления 

трудностей и сомнений 

 

 объяснять суть химических 

процессов; 

 называть признаки и условия 

протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность 

химической реакции к определенному 

типу по одному из классифицированных 

признаков:  

1) по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции (реакции 

соединения, разложения, замещения и 

обмена);  

2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические);  

3) по изменению степеней 

окисления химических элементов 

(окислительно-восстановительные 

реакции);  

4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые); 

 называть факторы, влияющие на 

скорость химических реакций; 

 называть факторы, влияющие на 

смещение химического равновесия; 

 составлять уравнения 

электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно - 

восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты 

химических реакций по формулам / 

названиям исходных веществ; определять 

исходные вещества по формулам / 

названиям продуктов реакции;  

 составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений 

неорганических веществ различных 

классов; 

 выявлять в процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным 

уравнениям; 

 приводить примеры реакций, 

подтверждающих 

существование взаимосвязи 

между основными классами 

неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты 

воздействия различных 

факторов на скорость 

химической реакции; 

 прогнозировать результаты 

воздействия различных 

факторов на смещение 

химического равновесия. 
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Многообрази

е веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эксперимента признаки, 

свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

 готовить растворы с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

 определять характер среды 

водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

 проводить качественные 

реакции, подтверждающие наличие в 

водных растворах веществ отдельных 

катионов и анионов. 

 
 определять принадлежность 

неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, кислоты, 

соли; 

 составлять формулы веществ по 

их названиям; 

 определять валентность и 

степень окисления элементов в 

веществах; 

 составлять формулы 

неорганических соединений по 

валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, 

указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

 объяснять закономерности 

изменения физических и химических 

свойств простых веществ и их высших 

оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

 называть общие химические 

свойства, характерные для групп 

оксидов: кислотных, основных, 

амфотерных. 

 называть общие химические 

свойства, характерные для каждого 

класса веществ; 

 приводить примеры реакций, 

подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований и солей;  

 определять вещество – 

окислитель и вещество – восстановитель 

в окислительно – восстановительных 

реакциях; 

 составлять электронный баланс 

по предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, 

подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических 

веществ; 

 проводить лабораторные опыты 

по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака; составлять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• грамотно обращаться с веществами 

в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость 

соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей 

природной среде; 

• понимать смысл и необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые 

ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов 

по изучению свойств, способов получения 

и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную 

компетентность, используя средства 

устной  и письменной коммуникации при 

работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения 

при обсуждении результатов выполненной 

работы; 

• объективно оценивать 

информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических 

знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как 

системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о 

закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и 

предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную 

компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления 

химической науки, её основных понятий, 
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уравнения соответствующих реакций. периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и 

техники. 

• составлять молекулярные и полные 

ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, 

подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты 

воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты 

воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 

• прогнозировать химические 

свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность 

вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом 

степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

• выявлять существование 

генетической взаимосвязи между 

веществами в ряду: простое вещество — 

оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить 

ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 
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Приложение 
к рабочей программе 

по предмету «Химия» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Контрольно-оценочные материалы по 

учебному предмету 

«ХИМИЯ» 8-9 классы 
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Итоговые контрольные работы по химии 

Спецификация 
контрольных измерительных материалов по учебному предмету ХИМИЯ 

(8 класс) 

 

1. Назначение диагностической работы 
Работа предназначена для проведения итоговой контрольной работы химии. 

Содержание экзаменационной работы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования по химии (приказ Минобрна- 

уки России от 17 декабря 2010 г. №1897) и УМК по химии для 8 кл. (авторы: 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман). 
 

2. Документы, определяющие содержание работы 
Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования по химии 
(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) 

 

3. Структура КИМ 
Распределение заданий диагностической работы по основным содержательным 

разделам учебного предмета ХИМИИ представлено в таблице. 
Содержательные разделы Количество заданий Максимальный балл 

(№ задания) 

Первоначальные химические понятия. 3 (1,2,3,14) 6 

Химические реакции. 1(4) 1 

Кислород. Водород. 1 (5) 1 

Вода. Растворы. 1(6) 1 

Основные классы неорганических 4 (11, 12, 13, 15) 9 
соединений. 

Строение атома. Периодический закон и 2 (7,8) 2 
периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь. 2(9,10) 2 
   

Итого 15 22 

4. Обобщенный план работы 

Обозначение заданий в работе и бланке ответов: Уровни сложности задания: Б - базовый, 
П - повышенный, В – высокий. 

Тип задания: ВО – задание с выбором ответа, КО - задание с кратким открытым 
ответом, РО - задание с развернутым открытым ответом. 

Таблица 
Но Проверяемые элементы содержания Код Уров Тип Мак Пример 

мер контро- ень зада с. ное 

зад лируе- слож ния балл время 

ани мого ност  за выполн 

я умения и  выпо ения 
  зада  лнен задания 
  ния  ие (мин.) 
    зада  

    ния  

Часть 1 

1 Смеси. Физические и химические 1.5 Б ВО 1 1-2 
явления. Правила техники 
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 безопасности при работе в      

лаборатории. 

2 Атомы и молекулы. Химический 1.6 Б ВО 1 1-2 
элемент. Простые и сложные 

вещества 

3 Валентность. 1.4 Б ВО 1 1-2 

4 Типы химических реакий. 2.2 Б ВО 1 1-2 

5 Химические свойства простых 3.1.2 Б ВО 1 1-2 
веществ: кислорода, водорода. 

6 Массовая доля растворенного 4.5.2 Б ВО 1 1-2 
вещества. 

7 Состав и строение атома. 1.1 Б ВО 1 1-2 

8 Периодический закон и 1.2 Б ВО 1 1-2 
периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

9 Химическая связь. 1.3 Б ВО 1 1-2 

10 Степень окисления. 1.4 Б ВО 1 1-2 

Часть 2 

11 Классификация и номенклатура 1.6 П КО 2 3-4 
неорганических веществ. 

12 Химические свойства оксидов 3.2.1 П КО 2 3-4 

13 Химические свойства кислот и 3.2.2 П КО 2 3-4 

оснований. 3.2.3 

Часть 3 

14 Вычисление массы или объема 4.5.4 В РО 3 5-10 
вещества по количеству вещества 

одного из реагентов или продуктов 

реакции. 

15 Генетическая связь между классами 3.3 В РО 3 5-10 
неорганических веществ. 

 

 

5. Критерии оценивания заданий 
№ Критерии оценивания задания С Баллы 

14. 1.Составление уравнение реакции.  

 Составлено уравнение реакции. 1 

 Допущены ошибки в написании формул веществ или расстановке 0 
коэффициентов. 

 2. Расчет количества искомого вещества.  

 Правильно рассчитано количество искомого вещества. 1 
 Допущена ошибка в расчете искомого вещества. 0 
 3. Определение массы или объема искомого вещества.  

 Правильно рассчитаны масса или объем искомого вещества. 1 
 Допущена ошибка в расчете массы или объема искомого вещества. 0 
 Максимальное количество баллов 3 

15. 1. Составление уравнений реакций, подтверждающих  

генетическую связь неорганических веществ. 

 Составлены уравнения реакций, соответствующих схеме 3 
превращения. 

 Допущена 1 ошибка 2 
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 Допущены 2 ошибки 1 
 Допущены 3 ошибки 0 
 Максимальное количество баллов 3 

 

Система оценивания заданий 1 – 10. 

За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. За верное выполнение 
заданий части 1 итоговой контрольной работы учащийся получает по одному 
баллу за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль 
баллов. 

№ задания Правильный ответ Правильный ответ 

1 вариант 2 вариант 

1 2 1 

2 3 1 

3 3 2 

4 4 3 

5 4 2 

6 3 3 

7 3 2 

8 3 4 

9 4 1 

10 1 1 

6. Система оценивания заданий 11 – 13. 

За каждый правильный ответ учащийся получает 2 балла. За верное 

выполнение заданий части 1 итоговой контрольной работы учащийся 

получает по два балла за каждое задание. За 1 допущенную ошибку 

выставляется один балл. За 2 допущенные ошибки или отсутствие 

ответа выставляется ноль баллов. 
№ задания Правильный ответ Правильный ответ 

1 вариант 2 вариант 

11 12 13 

12 35 45 

13 315 435 

 

7. Шкалапересчета первичного баллаза выполнение 
диагностической работы в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной «2» «3» «4» «5» 
шкале 

Общий балл 0 – 5 6 – 13 14-19 20-22 
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Демонстрационный вариант. 8класс 

 

1. Верны ли суждения о чистых веществах и смесях? 
А. Уксус является неоднородной смесью. 
Б. Инертный газ аргон является чистым веществом. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба 4 ) оба неверны 

 

2. Простым веществом является: 
1) вода  2) азот 3) углекислый газ 4) оксид алюминия 

 

3. Оксиду серы (IV) соответствует формула 

1) SO2 2) SO3  3) SO4 4) H2S 

4. Какое уравнение соответствует реакции соединения? 

1)CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2 2)2FeCl3 + Cu = 2FeCl2 + CuCl2 

3)2NaI + Pb(NO3)2 = 2NaNO3 + PbI2 4)KH + H2O = KOH + H2 

 

5. Водород взаимодействует с каждым из двух веществ: 1)вода и оксид 
кальция меди(II) и фтор 3)оксид серы(VI) и медь 4)оксид углерода(IV) и аммиак 

2) оксид 

 

6. При растворении 5 г поваренной соли в 95 г воды получен раствор с массовой 
долей 1)  50% 2)  5,26% 3) 5% 4) 5,56% 

 
7. Распределению электронов по электронным слоям в атоме натрия соответствует ряд 
чи- сел: 
1)1, 8, 1 2)2, 1 3)8, 1, 2 4)2, 8, 1 

 

8. В каком ряду химические элементы расположены в порядке 
усиления неметаллических свойств? 
1)P → S → Cl 2)N → P → As 3)O → S → Se 4)S → P → Si 

 

9. Химическая связь в молекулах серы S8 

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

 

10. Степень окисления + 3 азот проявляет в веществе: 

1)NH3  2)N2O 3)НNO2 4) НNO3 

11. Выберите два вещества, с которыми взаимодействует оксид натрия: 

1) вода 2) оксид магния 3) гидроксид калия 4) серная кислота 5) хлорид железа (II) 
 
 

12. Выберите два вещества, с которыми реагирует раствор соляной 

кислоты: 1)Zn 2) Cu(OH)2 3) SO3 4) Сu 5)HNO3 

13. Установите соответствие между формулой вещества и классом/группой, к которому(- 
ой) это вещество принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 
соот- ветствующую позицию из второго столбца, обозначенную цифрой. 
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ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА КЛАСС/ГРУППА 

А) FeO 1) соль 
Б) NaOH 2) основный оксид 
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В) HNO3 3) основание 

4) кислота 
5) кислотный оксид 

 
14. Рассчитайте объем водорода, полученный при взаимодействии цинка с 0,2 моль 
бро- моводородной кислоты. 

 

15. Составьте уравнения реакций, соответствующие схеме превращений. 

Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaSO4. 

 

 

 
КОС: химия, 9 класс, контрольные работы 

Фонд оценочных средств является составной частью обновленного образования, 

нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися 

общеобразовательных программ. Контрольно-оценочные средства разрабатываются по 
учебному предмету, входящего в учебный план школы, и являются структурными элементами 

фонда оценочных средств. 

КОС представляют собой совокупность контролирующих материалов, предназначенных 
для оценки учебных достижений обучающихся. 

Предлагаю контрольно-оценочные средства для контроля знаний обучающихся 9-х 
классов по химии по следующим темам: 

1) Многообразие химических реакций. Электролитическая диссоциация. 
2) Галогены. Кислород и сера. 
3) Металлы. 
4) Итоговая работа за курс химии 9 класса. 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основании: 

1. ООП ООО, 
2. рабочей программы учебного предмета «Химия» для учащихся 9 класса, 
3. учебного плана школы, 
4. положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 
Работы построены по единому принципу. Каждая из них составлена в двух вариантах, 

которые включают одинаковое число заданий, различающихся по форме предъявления условия, 
виду требуемого ответа, по уровню сложности и способам оценивания их выполнения. 

Общее число проверяемых элементов содержания в каждой отдельной работе определено 

с учѐтом того, какие ведущие понятия и ключевые вопросы конкретной темы являются 

предметом обязательного контроля при оценке учебных достижений обучающихся. При 

определении содержания работ акцент сделан на те предметные знания и умения, которые: 

 необходимы для успешного решения учебно-познавательных задач при обучении химии 
на данном этапе; 

 могут служить основой для последующего изучения предмета на старшей ступени школы; 
 необходимы для полноценного интеллектуального воспитания и развития обучающихся. 

КОСы, помимо контрольных материалов, содержат инструментарий к работе, указания по 
оформлению ответов к отдельным заданиям, ключи к тестам и эталоны решений заданий, 

шкалу перевода максимального первичного балла в школьную отметку. 

Все задания контрольных работ аналогичны заданиям контрольно-измерительных 

материалов (КИМ), которые используются при проведении ГИА выпускников 9-го класса по 
химии в форме ОГЭ. Аналогия с заданиями КИМ проявляется в оформлении заданий и их 
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систематизации по группам в зависимости от типа и уровня сложности. 
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Контрольная работа № 1 

по теме «Многообразие химических реакций. Электролитическая диссоциация» 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№  

Проверяемые элементы содержания 

Тип задания (краткий Максимал 

задания ответ, развернутый ьный балл 
 ответ – КО, РО)  

1 Типы химических реакций КО 1 

2 Окислительно-восстановительные реакции КО 1 

3 Растворы КО 1 

4 Электролиты и неэлектролиты КО 1 

5 Электролитическая диссоциация кислот, КО 1 
солей и оснований 

6 Среда водных растворов кислот и щелочей, КО 1 
индикаторы 

7 Сильные и слабые электролиты КО 1 

8 Взаимодействие ионов в растворе КО 1 

9 Сокращѐнные ионные уравнения реакций КО 1 

10 Взаимодействие ионов в растворе КО 2 

11 Составление уравнений электролитической РО 3 
диссоциации 

12 Расчѐт массовой доли вещества в растворе РО 2 

Сумма баллов 16 

 
ШКАЛА ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ В ШКОЛЬНУЮ ОТМЕТКУ 

 

Максимальный первичный балл за работу 16 

до 6 баллов отметка «2» 

от 7 до 9 баллов отметка «3» 

от 10 до 13 баллов отметка «4» 

от 14 до 16 баллов отметка «5» 
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При выполнении заданий 1-9 выберите номер правильного 
ответа. 

Вариант № 1 
 

1. Реакция, уравнение которой СаСО3 (тв) + SiO2(тв)= СаSiO3(тв) + СO2(газ) - Q, 
является реакцией 
1) экзотермической, замещения 
2) гетерогенной, эндотермической 
3) гомогенной, окислительно-восстановительной 
4) обратимой, разложения 

2. Окислительно-восстановительной является реакция 

 
1) FeCl2 + 2NaOH = Fe(OH)2 + 2NaCl 

 
2) NaOH +HCl = H2O + NaCl 

3) CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2 

4) Mg + H2SО4 = MgSО4 + H2 

3. Верны ли следующие суждения о растворах? 

А. В растворах существует граница раздела фаз между его 

компонентами. Б. Растворы состоят из двух и более компонентов. 
 

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

 

4. Электрический ток проводит 
1) раствор сахара 

2) расплав сахара 

 

 
3) твѐрдая поваренная соль 

4) расплав поваренной соли 
 

 

5. Наибольшее число ионов образуется при электролитической диссоциации в водном 
растворе одного моля 

1) CrCl3 2) Н2SО3 3) Cа(OH)2 4) Al2(SO4)3 

6. Окраска универсального индикатора изменится на красную в водном растворе 
1) глюкозы 3) иодида натрия 
2) серной кислоты 4) гидроксида калия 

 

7. Сильным электролитом является 
1) азотистая кислота 3) нитрит натрия 
2) азотная кислота 4) нитрат натрия 

8. Осадок образуется при взаимодействии двух ионов 
1) H и СO3 3) Вa и СO3 
2) H

+ 
и NO3 4) Вa

2+ 
и NO 

- 3 - 
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4 

В задании 10 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

  элемент из второго столбца. Цифры в ответе могут повторяться.  

9. Сокращѐнное ионное уравнение Ва
2+ 

+ SO 
2- 

= ВаSO4 соответствуетвзаимодействию 

1) ВаО и  Н2SO4 3) ВаСO3 и H2SO4 
2) ВаCl2и  Na2SO4 4) Ва(OH)2и H2SO4 

 

 

10. Установите соответствие между взаимодействующими ионами и наблюдаемым 
результатом взаимодействия. 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕРЕЗУЛЬТАТ 

ИОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
А) H+   и  НS - 1) выделение газа 

Б) Mg
2+

и CO 
2-

2) выделение осадка 

3+ 

В) Fe 
2+ 

3- 

иOH 
- 
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Для заданий 11, 12 запишите полные решения. 

При выполнении заданий 1-9 выберите номер правильного ответа. 

Г) Pb и I 
 

11. Напишите уравнения электролитической диссоциации: 

а) фосфата натрия 
б) соляной кислоты 
в) гидроксида лития 

 
12. К 150 г 10%-ного раствора соли добавили 50 г 30%-ного раствора этой же 

соли. Определите массовую долю соли в полученном растворе. 

 

Вариант № 2 

 

1. Реакция, уравнение которой С (тв) + SiO2(тв)+ 2Сl2(газ) = SiСl4+ 2СO - Q, 
является реакцией 
1) экзотермической, замещения 
2) необратимой, разложения 
3) гомогенной, эндотермической 

4) гетерогенной, окислительно-восстановительной 

2. Окислительно-восстановительной является реакция 

1) SО3 + H2О= H2SО4 
2) Na2CO3 = Na2O + CO2 
3) C + O2 = CO2 

4) MgSО4 + 2NaOH = Mg(OH)2 +Na2SО4 

3.Верны ли следующие суждения о растворах? 
 

А. Раствор соли, находящийся над кристаллами этой же соли, является перенасыщенным. 

Б. В насыщенном растворе поваренной соли сахар уже не будет растворяться. 
 

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

4. К электролитам относится 
1) бензин 3) водный раствор глюкозы 
2) речной песок 4) водный раствор уксусной кислоты 

5. Хлорид-ионы образуются при электролитической диссоциации в водном 
растворе одного моля 

1) КClО 2) КClО4 3) КClО3 4) FeСl3 

6. В растворе иодоводородной кислоты не изменит окраску 
1) лакмус 3) фенолфталеин 
2) метилоранж 4) универсальный индикатор 

7. Формулы только сильных электролитов расположены в ряду: 

1) Nа2S, HF, NaOH 3) H2SO4, CuSO4, Cu(OH)2 

2) KOH, HI, Na2SO4 4) Na2SiO3, H2SiO3, SiO2 

8. Газ выделяется при взаимодействии в растворе двух ионов: 
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9. Сокращѐнное ионное уравнение Са

2+ 
+ СO 

2- 
= СаСO соответствуетвзаимодействию 

3 3 

1) СаО и СO2 3) Са(NO3)2 и ВаСO3 

2) 

В 

СаCl2 иNa2СO3 

задании 10 к каждому 

элемент из второ 

4) Са(OH)2 и СO2 

элементу первого столбца подберите соответствующий 

го столбца. Цифры в ответе могут повторяться. 
 

10. Установите соответствие между взаимодействующими ионами и наблюдаемым 

результатом взаимодействия. 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕРЕЗУЛЬТАТ 
ИОН

+
Ы 

2-
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

А) H
+ 

и SO3 2-
 1) выделение газа 

Б) H
+ 

и SiO32-
2) выделение осадка 

В) H и CO3 

2+ 2- 

Г) Ba и CO3 

 

 

11. Напишите уравнения электролитической диссоциации: 

а) сульфата железа(III) 
б) фосфорной кислоты 

в) гидроксида кальция по первой ступени 

12. В 657 мл воды растворили 44,8 л хлористого водорода. Определите массовую 

долю кислоты в полученном растворе. 
 

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ 

 

Вариант Задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 4 2 4 4 2 1 3 2 1222 

Для заданий 11, 12 запишите полные решения. 

1) H и Cl 3) H и SiO3 2- 

2) 
+

 
H 

и SO 
2-

 
3 4) Сa

2+ 
и СO3

2-
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2 4 3 4 4 4 3 2 2 2 1212 
 

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ 
 

Вариант 1 

11. 

Содержание верного ответа и критерии оценивания Баллы 
а) Na3PO4  = 3Na

+  
+ PO4 3- 

б) НCl  = 
+ 

+ Cl
-
 Н 

+ - 
в) LiOH = Li + OH 

 

Правильно записаны 3 уравнения реакций 3 

Правильно записаны 2 уравнения реакций 2 

Правильно записано 1 уравнение реакций 1 

Все уравнения записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 

 
12. 

Содержание верного ответа и критерии оценивания Баллы 

mв-ва 1 = 150*0,1 = 15 г  

mв-ва 2 = 50*0,3 = 15 г 

mв-ва 3 = 15 + 15 = 30 г 
mр-ра 3 = 150 + 50 = 200 г 
ω = 30/200 = 0,15 или 15% 

Ответ правильный 2 

Ход вычислений правильный, но сделана арифметическая ошибка 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

Вариант 2 

11. 

Содержание верного ответа и критерии оценивания Баллы 

а) Fe2(SO4)3    = 2Fe
3+ 

+ 3SO4 2- 

б) Н3PO4 = 3Н + PO4 
в) Ca(OH)2  = Ca 

+ 
+ OH

-
 

OH 

 

Правильно записаны 3 уравнения реакций 3 

Правильно записаны 2 уравнения реакций 2 

Правильно записано 1 уравнение реакций 1 

Все уравнения записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 

 
12. 

Содержание верного ответа и критерии оценивания Баллы 

n(HCl) = 44,8/22,4 = 2 моль  

m(HCl) = 2*36,5 = 73 г 

mр-ра = 657 + 73 = 730 г 
ω = 73/730 = 0,1 или 10% 

Ответ правильный 2 

Ход вычислений правильный, но сделана арифметическая ошибка 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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При выполнении заданий1-8 выберите номер правильного 
ответа. 

Контрольная работа № 2 

по темам «Галогены», «Кислород и сера» 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№  

Проверяемые элементы содержания 

Тип задания (краткий Максимал 

задания ответ, развернутый ьный балл 
 ответ – КО, РО)  

1 Строение атомов и закономерности КО 1 
изменения свойств элементов VIА и VIIА 

групп 

2 Аллотропные модификации элементов VIА КО 1 
группы 

3 Химически свойства простых веществ КО 1 
элементов VIА группы 

4 Химически свойства водородных КО 1 
соединений элементов VIА группы 

5 Химически свойства оксидов серы КО 1 

6 
Химически свойства серной кислоты 

КО 1 

7 КО 1 

8 Качественные реакции на галогенид-ионы КО 1 

9 Окислительно-восстановительные свойства КО 2 
серы и еѐ соединений 

10 Химические свойства серы и еѐ соединений КО 2 

11 Окислительно-восстановительные реакции РО 3 
серы и еѐ соединений 

12 Проведение расчѐтов на основе уравнений РО 2 
реакций. Расчѐт выхода продуктов реакции 

Сумма баллов 17 

 

ШКАЛА ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ В ШКОЛЬНУЮ ОТМЕТКУ 

 
Максимальный первичный балл за работу 17 

до 5 баллов отметка «2» 

от 6 до 9 баллов отметка «3» 

от 10 до 13 баллов отметка «4» 

от 14 до 17 баллов отметка «5» 

 

Вариант № 1 
 

 

1. Атомы фтора и хлора имеют? 

1) одинаковый радиус 
2) одинаковую высшую валентность 
3) одинаковое число электронных слоѐв 
4) одинаковое число электронов на внешнем энергетическом уровне 

 

2. Верны ли следующие суждения об озоне? 
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В задании 9 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Цифры в ответе 
могут повторяться. 

Ответом к заданию 10 является последовательность цифр. Запишите полученные 
цифры в порядке возрастания. 

А. Озон отличается от кислорода числом атомов в 
молекуле. Б. Озон не поддерживает горения. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

3. Сера является восстановителем в реакции с 
1) водородом 3) натрием 
2) кислородом 4) цинком 

 

4. Сероводород реагирует с раствором 

1) CuCl2 2) NaBr 3) FeCl2 4) K2SO4 

5. Оксид серы(VI) не реагирует с 

1) CO2 3) BaO 

2) H2O 4) Ca(OH)2 

6. Разбавленная серная кислота не взаимодействует с 
1) карбонатом натрия 3) сульфитом натрия 
2) сульфидом натрия 4) нитратом натрия 

 
7. В реакции концентрированной серной кислоты с цинком окислителем является атом 

1) цинка 3) водорода 
2) серы 4) кислорода 

 

8. Отличить раствор фторида натрия от раствора хлорида натрия можно с помощью 

раствора 
1) нитрата алюминия 3) нитрата бария 
2) нитрата кальция 4) нитрата калия 

 

 

9. Установите соответствие между схемой окислительно-восстановительной реакции и 
изменением степени окисления серы в этой реакции. 
СХЕМА   ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ 

РЕАКЦИИ   ОКИСЛЕНИЯ СЕРЫ 

А) Н2S+ О2SО2 + H2О 1) 0 –2 
 

 

Б) H2SO4+ СuCuSO + H2О + SО2 2) 0 +4 
 

 

В) Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4  3) –2 +4 
Na2SO4+ K2SO4 + MnSO4 + H2О 4) +6 +4 

Г) S+ Cu CuS  5) +6 –2 
   6) +4 +6 

 

 

10. Сернистый газ выделяется при взаимодействии 
1) разбавленной серной кислоты с цинком 
2) концентрированной серной кислоты с медью 
3) разбавленной серной кислоты с сульфитом натрия 
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  Для заданий 11, 12 запишите полные решения.  

При выполнении заданий 1-8 выберите номер правильного ответа. 

4) разбавленной серной кислоты с нитратом меди 
5) разбавленной серной кислоты с карбонатом натри 
6) концентрированной серной кислоты с углеродом 

 
 

11. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции 

Zn +H2SO4ZnSO4 + H2S + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

 
12. При каталитическом окислении 11, 2 л (н.у.) сернистого газа было получено 24 г 

оксида серы(VI). Определите выход оксида серы(VI) (в процентах от теоретически 
возможного). 

 

Вариант № 2 
 

 

1. Число энергетических уровней атома фтора равно 

1) 5 2) 2 3) 3 4) 7 

 

2. Верны ли следующие суждения об аллотропных превращениях серы? 

А. Превращение серы ромбической в серу пластическую является экзотермическим 
процессом. 

Б. Процесс перехода серы ромбической в серу пластическую является необратимым 
процессом. 

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

 

3. Продуктом горения серы на воздухе является 
1) сероводород 3) оксид серы(VI) 
2) оксид серы (IV) 4) серая кислота 

 

4. Сероводород не реагирует с 
1) хлором 3) соляной кислотой 
2) кислородом 4) гидроксидом калия 

 

5. С образованием осадка оксид серы(IV) реагирует с раствором 
1) HCl 2) BaCl2 3) NaOH 4) Ba(OH)2 

6. Разбавленная серная кислота не взаимодействует с 
1) карбонатом лития 3) сульфидом лития 
2) нитратом цинка 4) нитратом бария 

 

7. На холоде концентрированная серная кислота реагирует с 
1) алюминием 3) хромом 
2) железом 4) цинком 
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В задании 9 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Цифры в ответе 

могут повторяться. 

Ответом к заданию 10 является последовательность цифр. Запишите полученные 
цифры в порядке возрастания. 

Для заданий 11, 12 запишите полные решения. 

8. Для качественного определения соляной кислоты в растворе можно использовать 
1) лакмус и нитрат бария 
2) фенолфталеин и ацетат свинца 
3) карбонат калия и нитрат серебра 
4) сульфат меди(II) и гидроксид натрия 

 

9. Установите соответствие между схемой окислительно-восстановительной реакции 
и изменением степени окисления серы в этой реакции. 

СХЕМА ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ 

РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ СЕРЫ 

А) Н2S+ Br2SО2 + 2HBr 1) –2 +4 
Б) H2SO4+ ZnZnSO4 +  H2О + S 2) +6 2 

В) H2SO4 + C CO2 + SO2 + H2О 3) –2 +6 
Г) K2S+ K2Cr2O7 + H2SO4 4) +6  +4 

K2SO Cr2(SO4)3 + H2О 5) +6 0 

6) +4 +6 
 

 

10. Сероводород можно получить действием разбавленной серной кислоты на 
1) сульфид меди(II) 4) гидросульфид натрия 
2) сульфид цинка 5) сульфат меди(II) 
3) сульфид железа(II) 6) сульфит натрия 

 

 

11. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции 

H2O2 +PbSPbSO4 + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

 
12. При горении сероводорода в условиях недостатка кислорода было получено 5, 12 г 

серы. Выход серы составил 80% от теоретически возможного. Определите объѐм 
(н.у.) сгоревшего сероводорода. 

 

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ 

 

Вариант Задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 1 2 1 1 4 2 2 3461 236 

2 2 4 2 3 5 2 4 3 1543 234 
 

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

Вариант 1 
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11. 

Содержание верного ответа и критерии оценивания Баллы 
1) Составлен электронный баланс:  

 4 Zn – 2еZn 
 1 S

+6 
8еS

-2 
+ 

2) 

 
3) 
в с 

Расставлены коэффициенты в уравнении реакции: 

4Zn + 5H2SО4 = 4ZnSО4 + H2S + 4H2O 
Указано, что цинк в степени окисления 0 является восстановителем, а сера 
тепени окисления +6 – окислителем 

Ответ правильный и полный, включает все названные элементы 3 

В ответе допущена ошибка только в одном элементе 2 

В ответе допущены ошибки в двух элементах 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 

12. 

Содержание верного ответа и критерии оценивания Баллы 

1) Составлено уравнение реакции: 

О2+ 2SO2= 2SO3 

2) Рассчитаны количества вещества SO2и SO3: 
n(SO2) = 11,2:22,4 = 0,5 моль 

n(SO3) = n(SO2) = 0,5 моль 
3) Определѐн выход оксида серы(VI): 

mтеор.(SO3) = 0,5 *80 = 40 г 
ƞ(SO3) = 24:40= 0,6 или 60% 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные элементы 3 

Правильно записаны два первых элемента из названных выше 2 

Правильно записан один из названных выше элементов (1-й или 2-й) 1 

Все элементы ответов записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 

 

Вариант 2 

11. 

Содержание верного ответа и критерии оценивания Баллы 
1) Сост

-
а
2
влен э

+
л
6
ектронный баланс: 

1  S – 8еS 
4 

-1 
+ 2е О

-2
 

2О 
2) Расставлены коэффициенты в уравнении реакции: 

4 H2О2 + PbS= PbSО4 + 4H2O 

3) Указано, что сера в степени окисления –2 является восстановителем, 
а кислород в степени окисления –1 – окислителем 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные элементы 3 

В ответе допущена ошибка только в одном элементе 2 

В ответе допущены ошибки в двух элементах 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 

 
12. 

Содержание верного ответа и критерии оценивания Баллы 
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1) Составлено уравнение реакции: 

О2 + 2Н2S = 2S + 2Н2O 

2) Рассчитано теоретически возможное количество вещества S: 
mтеор.(S) = 5,12 *0,8 = 6,4 г 

n(S) = 6,4:32 = 0,2 моль 
3) Определѐн объем сероводорода: 

n(Н2S) = n(S) = 0,2 моль 
V(Н2S) = 0,2 *22,4 = 4,48k 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные элементы 3 

Правильно записаны два первых элемента из названных выше 2 

Правильно записан один из названных выше элементов (1-й или 2-й) 1 

Все элементы ответов записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 



38 
 

При выполнении заданий 1-7 выберите номер правильного 
ответа. 

Контрольная работа № 3 

по теме «Металлы» 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 
№  

Проверяемые элементы содержания 

Тип задания (краткий Максимал 

задания ответ, развернутый ьный балл 
 ответ – КО, РО)  

1 Строение атомов металлов в связи с КО 1 
положением в Периодической системе 

Д.И.Менделеева 

2 Физические свойства металлов КО 1 

3 Химически свойства металлов КО 1 

4 Оксиды металлов КО 1 

5 Гидроксиды металлов КО 1 

6 Качественные реакции на ионы металлов КО 1 

7 Электрохимический ряд напряжений КО 1 
металлов 

8 Окислительно-восстановительные реакции КО 2 

9 Химические свойства амфотерных оксидов КО 2 
и гидроксидов металлов 

10 Химически свойства металлов и их РО 3 
соединений 

11 Вычисление массы продукта реакции, при РО 2 
условии, что исходное вещество имеет 

примеси 

Сумма баллов 16 

 

ШКАЛА ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ В ШКОЛЬНУЮ ОТМЕТКУ 

 
Максимальный первичный балл за работу 17 

до 6 баллов отметка «2» 

от 7 до 10 баллов отметка «3» 

от 11 до 14 баллов отметка «4» 

от 15 до 16 баллов отметка «5» 

 

Вариант № 1 
 

 

1. Электронной конфигурации атома более активного металла соответствует ряд чисел 

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

2. Какие суждения о физических свойствах металлов являются верными? 

А. Металлы имеют ионную кристаллическую решѐтку. 

Б. Олово и вольфрам относятся к тугоплавким металлам. 
 

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

3. Какой из щелочных металлов при взаимодействии с кислородом образует оксид? 
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В задании 8 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Цифры в ответе 

могут повторяться. 

Ответом к заданию 9 является последовательность цифр. Запишите полученные 
цифры 

в порядке возрастания. 

Для заданий 10, 11 запишите полные решения. 

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

4. Оксид меди(II) не реагирует с 
1) HCl 3) CO 

2) H2 4) CaCl2 

5. Гидроксид натрия не реагирует с 
1) Al 3) AlPO4 

2) Al2О3 4) Al(OH)3 

6. Бурый осадок образуется при взаимодействии гидроксида натрия с раствором 
1) AlCl3 3) FeCl2 

2) CuCl2 4) FeCl3 

7. Выделение металла наблюдается при взаимодействии меди с раствором 
1) хлорида алюминия 3) нитрата серебра 
2) хлорида железа(III) 4) нитрата цинка 

 

 

8. Установите соответствие между схемой реакции и свойством железа, которое 
данный элемент проявляет в этой реакции. 

СХЕМА РЕАКЦИИ СВОЙСТВО ЖЕЛЕЗА 

А) FeSО4 + К2Cr2O7 + Н2SО4 1) окислитель 
Fe )3 + K2SО4 + Cr2 (SО4)4 + Н2O 2) восстановитель 

Б) Fe2(SО4)3+ SО2 + Н2O  3) и окислитель, и восстановитель 
FeS  4 2SО4 4) не проявляет окислительно- 

В) FeSО4+ BaCl2BaS   4 + FeCl2 восстановительных свойств 

Г) FeCl3+ SnFeCl SnCl2 

 

 

9. Какие вещества образуются в результате сплавления гидроксида цинка с 
оксидом натрия? 

1) водород 4) цинкат натрия 
2) цинка 5) тетрагидроксоцинкат натрия 
3) вода  

 

 

10. Дана схема превращений 
NaNa2O2Na2ONaOH 

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить указанные превращения. 

11. Вычислите массу меди, которая может быть получена действием 60 кг алюминия, 
содержащего 10% примесей, на раствор сульфата меди(II). 
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При выполнении заданий 1-7 выберите номер правильного ответа. 

В задании 8 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Цифры в ответе 

могут повторяться. 

Ответом к заданию 9 является последовательность цифр. Запишите полученные 
цифры 

в порядке возрастания. 

 

Вариант № 2 
 

1. Число неспаренных электронов на внешнем энергетическом уровне атома алюминия 
равно    

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

2. Какие суждения о физических свойствах металлов являются верными? 
А. Плотность всех металлов больше плотности воды. 
Б. Сталь является более пластичным сплавом железа, чем чугун. 

 

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

3. Хлорид железа(III) образуется при реакции железа с 

1) концентрированной соляной кислотой 
2) разбавленной соляной кислотой 
3) раствором хлорида меди(II) 
4) хлором 

4. Какой из указанных оксидов реагирует и с гидроксидом натрия, и с водой? 

1) CrO 3) CrO3 

2) CaO 4) Cr2O3 

5. Гидроксид алюминия не реагирует с 
1) КОН 3) Cu(OH)2 

2) Ва(OH)2 4) Са(OH)2 

6. Хлорид-анион является качественным реагентом на катион 
1) цинка 3) серебра 
2) железа(II) 4) алюминия 

7. Какой из указанных металлов вытесняет ртуть из раствора нитрата ртути, но не 
вытесняет водород из раствора серной кислоты? 
1) цинк 3) медь 
2) железо 4) платина 

 

 

8. Установите соответствие между схемой реакции и свойством железа, которое 
данный элемент проявляет в этой реакции. 
СХЕМА РЕАКЦИИ СВОЙСТВО ЖЕЛЕЗА 

А) CuCl2  + КICuCl  +  KCl +  I2 1) окислитель 
Б) CuCl2  + КOHCu(OH)2  + KCl 2) восстановитель 

В) CuCl2  + ZnZnCl2   +Cu 3) и окислитель, и восстановитель 
Г) FeCl3+ CuFeCl + CuCl2  4) не проявляет окислительно- 
восстановительных свойств 
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9. Какие вещества образуются при взаимодействии алюминия с раствором гидроксида 
натрия? 

1) водород 4) алюминат натрия 
2) гидроксид алюминия 5) тетрагидроксоалюминат натрия 

3) вода 
 

 

10. Дана схема превращений 

Zn(OH)2ZnO Zn(NO )2ZnO 

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
указанные превращения. 

11. Вычислите массу магния, содержащего 10% примесей, которая потребуется 
для получения титана из 2 кг хлорида титана(IV). 

 

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ 

 

Вариант Задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3 4 1 4 3 4 3 2141 34 

2 1 2 4 3 3 3 3 1412 15 
 

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

Вариант 1 

10. 

Содержание верного ответа и критерии оценивания Баллы 

2Na + O2 = Na2O2 

2Na + Na2O2 = 2Na2O 
Na2O + H2O = 2NaOH 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные элементы 3 

Правильно записаны 2 уравнения реакций 2 

Правильно записано 1 уравнение реакций 1 

Все элементы ответов записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 
 

11. 

Содержание верного ответа и критерии оценивания Баллы 

1) Составлено уравнение реакции: 

CuSO4  + 2Al 2Cu + Al2(SO4)3 

2) Рассчитано количество вещества Al: 
m(Al) = 60*0,9 = 54 г 
n(Al) = 54/27 = 2 моль 

3) Определена масса меди: 

по уравнению реакции n(Cu) = 1,5n(Al) = 3 моль 

m(Cu) = 64 *3 = 192 г 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные элементы 3 

Правильно записаны два первых элемента из названных выше 2 

Правильно записан один из названных выше элементов (1-й или 2-й) 1 

Все элементы ответов записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 

Для заданий 10, 11 запишите полные решения. 
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Вариант 2 

10. 

Содержание верного ответа и критерии оценивания Баллы 

Zn(OН)2 H2O (при нагревании) 

ZnO + 2HNO3 = Zn(NО3)2 + H2O 
2Zn(NО3)2  =2ZnO + 4NО2 + О2 (при нагревании) 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные элементы 3 

Правильно записаны 2 уравнения реакций 2 

Правильно записано 1 уравнение реакций 1 

Все элементы ответов записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 
 

11. 

Содержание верного ответа и критерии оценивания Баллы 

1) Составлено уравнение реакции:  

TiCl4 + 2MgTi + 2MgCl2 

2) Рассчитаны количества вещества TiCl4 и Mg: 

n(TiCl4) = 2000:190 = 10,5 моль 
по уравнению реакции n(Mg) = 2n(TiCl4) = 21 моль 
3) Определена масса магния: 

m(Mg) = 24 *21:0,9 = 560 г 

Ответ правильный и полный, включает все названные элементы 3 

Правильно записаны два первых элемента из названных выше 2 

Правильно записан один из названных выше элементов (1-й или 2-й) 1 

Все элементы ответов записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 

 
 

Контрольная работа № 4 

итоговая за курс химии 9 класса 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№  

Проверяемые элементы содержания 

Тип задания (краткий Максимал 

задания ответ, развернутый ьный балл 
 ответ – КО, РО)  

1 Типы химических реакций КО 1 

2 Окислительно-восстановительные реакции КО 1 

3 Закономерности протекания химических КО 1 
реакций 

4 Химические свойства простых веществ КО 1 
неметаллов 

5 Химические свойства простых веществ КО 1 
металлов 

6 Химические свойства оксидов металлов и КО 1 
неметаллов 

7 Химические свойства кислот и оснований КО 1 

8 Качественные реакции на катионы и КО 1 
анионы 
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При выполнении заданий 1-8 выберите номер правильного 
ответа. 

9 Характерные химические свойства КО 2 
основных классов неорганических веществ 

10 Первоначальные сведения об органических КО 2 
веществах 

11 Взаимосвязь различных классов РО 3 
неорганических веществ 

12 Вычисление количества вещества, массы РО 2 
или объѐма вещества по количеству 

вещества, массе или объѐму одного из 
 реагентов или продуктов реакции   

Сумма баллов 17 
 

ШКАЛА ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ В ШКОЛЬНУЮ ОТМЕТКУ 

 
Максимальный первичный балл за работу 17 

до 5 баллов отметка «2» 

от 6 до 9 баллов отметка «3» 

от 10 до 13 баллов отметка «4» 

от 14 до 17 баллов отметка «5» 

 
 

Вариант № 1 
 

 

1. Химическая реакция, уравнение которой Zn + 2HClZnCl 

является реакцией 
+ H2 



44 
 

Ответом к заданию 10 является последовательность цифр. Запишите полученные 

цифры в порядке возрастания. 

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

 

2. Окислительно-восстановительной реакцией является реакция между 

1) хлоридом кальция и карбонатом натрия 
2) аммиаком и соляной кислотой 
3) оксидом натрия и водой 
4) кальцием и водой 

3. Для увеличения скорости реакции, уравнение которой 

Zn + 2HClZnCl H2 

является реакцией 

1) уменьшить концентрацию водорода 
2) увеличить количество цинка 
3) увеличить концентрацию соляной кислоты 
4) уменьшить концентрацию соляной кислоты 

 

4. Углерод не реагирует с 
1) кислородом 3) медью 
2) серой 4) оксидом меди 

5. С гидроксидом натрия реагирует 
1) алюминий 3) железо 
2) кальций натрий 4) медь 

6. Оксид углерода(II) реагирует с 
1) оксидом меди 3) гидроксидом алюминия 
2) бромоводородной кислотой 4) хлоридом калия 

7. Гидроксид бария не реагирует с 
1) сульфатом натрия 3) сульфатом меди 
2) хлоридом алюминия 4) хлоридом лития 

8. Доказать наличие в растворе карбонат-аниона можно с помощью раствора 
1) гидроксида натрия 3) хлорида калия 
2) серной кислотой 4) сульфата натрия 

 

9. Установите соответствие между веществом и реагентами, с которыми оно 
может взаимодействовать. 

ВЕЩЕСТВО РЕАГЕНТЫ 

А) CО 1) O2, CuO 

Б) ВаСl2 2) АgNO3, Na2SO4 

В) Ca(OН)2 3) HCl, Na2CO3 

4) Cu, H2O 
 

10. Какие суждения об уксусной кислоте являются верными? 

1) молекула уксусной кислоты содержит 1 атом кислорода 

В задании 9 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Цифры в ответе 

могут повторяться. 
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Для заданий 11, 12 запишите полные решения. 

При выполнении заданий 1-8 выберите номер правильного ответа. 

2) уксусная кислота хорошо растворима в воде 
3) атомы углерода в молекуле уксусной кислоты соединены двойной связью 
4) уксусная кислота реагирует с карбонатом натрия 
5) уксусная кислота вступает в реакцию с медью 

 

 

 

11. Дана схема превращений 

SO2SZnSH2S 

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить указанные превращения. 

 
12. Вычислите объѐм аммиака, образующегося при взаимодействии 4 г гидроксида натрия 

с 52,8 г сульфата аммония. 

 

Вариант № 2 
 

 

1. Химическая реакция, уравнение которой NaOH +HCl 

является реакцией 
H2O 
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В задании 9 к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. Цифры в ответе 

могут повторяться. 

Ответом к заданию 10 является последовательность цифр. Запишите полученные 
цифры в порядке возрастания. 

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

 

2. Окислительно-восстановительной реакцией является реакция между 

1) хлоридом меди(II) 
2) сероводородом и оксидом серы(IV) 
3) гидроксидом натрия и хлоридом меди(II) 
4) гидроксидом натрия и оксидом серы(IV) 

3. При увеличении давления возрастѐт скорость реакции, уравнение которой 

1) Zn + 2HCl=ZnCl2 + H2 

2) СаСО3 + 2HCl=СаCl2 + СО2 + 2H2О 
3) LiOH +HCl=LiCl+ H2O 
4) H2+ Cl2= 2HCl 

 

4. Сера не реагирует с 
1) кислородом 3) медью 
2) водородом 4) азотом 

5. С углекислым газом реагирует 
1) цинк 3) магний 
2) железо 4) медь 

6. Оксид алюминия не реагирует с 
1) оксидом меди 3) гидроксидом натрия 
2) бромоводородной кислотой 4) оксидом калия 

7. И концентрированная серая кислота и гидроксид натрия реагируют с 
1) сульфатом меди(II) 3) сульфатом железа(II) 
2) карбонатом магния 4) нитратом железа(III) 

8. Доказать наличие в растворе катионов свинца можно с помощью раствора 
1) нитрата натрия 3) нитрата бария 
2) иодида калия 4) ацетата магния 

 
 

 

9. Установите соответствие между веществом и реагентами, с 
которыми оно может взаимодействовать. 

ВЕЩЕСТВО РЕАГЕНТЫ 

А) Р 1) KOH, CaO 

Б) Fe2О32) O2, HNO3 

В) H3PO4 3) HCl, C 

4) Cu, H2O  
 

 

10. Какие суждения о глицерине являются верными? 
1) молекула уксусной кислоты содержит 3 атома кислорода 
2) глицерин является газообразным веществом (н.у.) 
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Для заданий 11, 12 запишите полные решения. 

3) атомы углерода в молекуле глицерина соединены с атомами кислорода двойной 
связью 

4) для глицерина характерны реакции присоединения 
5) глицерин вступает в реакцию с натрием 

 

 

11. Дана схема превращений 

Р Р2O5 Са3(РО4)2 Р 

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно 
осуществить указанные превращения. 

 

12. Вычислите массу соли, образующегося при взаимодействии 5,6 г железа с 4,48 л 
хлора. 

 

 
 

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ 

 

Вариант Задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 4 3 3 1 1 4 2 123 24 

2 1 2 4 4 3 1 3 2 231 15 
 

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ 
 

Вариант 1 

11. 

Содержание верного ответа и критерии оценивания Баллы 

SO2 + 2H2S 3S + 2H2O  

Zn + S = ZnS 

ZnS + 2HCl = ZnCl2 + H2O 

Ответ правильный и полный, включает все названные элементы 3 

Правильно записаны 2 уравнения реакций 2 

Правильно записано 1 уравнение реакций 1 

Все элементы ответов записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 

 
12. 

Содержание верного ответа и критерии оценивания Баллы 

1) Составлено уравнение реакции:  

(NН4)2SO4 + 2NaOH = 2NH3 + Na2SO4 + H2O 

2) Рассчитаны количества вещества NaOH и (NН4)2SO4: 
n(NaOH) = 4:40 = 0,1 моль 

n((NН4)2SO4) =52,8:132 = 0,4 моль – избыток 

3) Определѐн объѐм NH3: 

по уравнению реакции n(NH3) = n(NaO) = 0,1 моль 
V(NH3) = 0,1 *22,4 = 2,24 л 
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Ответ правильный и полный, включает все названные элементы 3 

Правильно записаны два первых элемента из названных выше 2 

Правильно записан один из названных выше элементов (1-й или 2-й) 1 

Все элементы ответов записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 

 

Вариант 2 
  

11.   

Содержание верного ответа и критерии оценивания Баллы 

4Р + 5O2 = 2Р2O5  

Р2O5 + 3Са(OН)2 = Са3(РО4)2 + 3H2O 
Са3(РО4)2 + 5С + 3SiО2 = 3СаSiО3 + 2P + 5СО 

Ответ правильный и полный, включает все названные элементы 3 

Правильно записаны 2 уравнения реакций 2 

Правильно записано 1 уравнение реакций 1 

Все элементы ответов записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 

 
12. 

Содержание верного ответа и критерии оценивания Баллы 

1) Составлено уравнение реакции:  

2Fe

+ 

3Cl

2 

2FeCl3  

2) Рассчитаны количества вещества Fe и Cl2: 
n(Fe) = 5,6:56 = 0,1 моль 

n(Cl2) = 4,48:22,4 = 0,2 моль– избыток 

3) Определена масса FeCl3: 

по уравнению реакции n(FeCl3) = n(Fe) = 0,1 моль 
m(FeCl3) = 0,1 *162,5 =16,25г 

Ответ правильный и полный, включает все названные элементы 3 

Правильно записаны два первых элемента из названных выше 2 

Правильно записан один из названных выше элементов (1-й или 2-й) 1 

Все элементы ответов записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 
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