
 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Лицей № 2» города Оренбурга 

 

 

Рассмотрено 

на заседании ШМО 

Руководитель МО 

_______ /____________/ 

подпись             ФИО 

Протокол №____  

от «__» _______2020 г. 

 

 

Согласовано 

 Заместитель директора 

 по УВР  

_______/_____________/ 

подпись             ФИО 

«___» _________ 2020 г. 

 

Утверждено 

Приказ № _____ 

от «___» _________ 2020 г.  

 

Директор лицея 

_________ /М.Ю. Иванова/ 

    подпись             ФИО 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Химия» 

Уровень образования: основное общее образование 

 

8-9 классы 

 

Срок реализации программы 2020/2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы-разработчики рабочей программы:  

Ляшенко З.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 

 

 

 

 



 

 

Содержание 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

2. Содержание учебного предмета  

   2.1. Содержание учебного предмета 8 класс 

   2.2. Содержание учебного предмета 9 класс 

   3.Тематическое планирование  

   3.1. Тематическое планирование  8 класс 

   3.2. Тематическое планирование  9 класс 

4. Приложения  

Приложение 1.Система оценивания  

Приложение 2.Оценочные материалы. 

                       2.1. Оценочные материалы 8 класс 

                      2.2. Оценочные материалы 9 класс 

Приложение 3. Учебно-методическое обеспечение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Планируемые результаты освоения ООП ООО (согласно требованиям ФГОС ООО): 

Планируемые личностные результаты: 

 

 

 

КОД 

 

 

Перечень планируемых личностных 

результатов 

Уровни сформированности 

8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Сформированность 

ценностного и 

эмоционального 

компонентов 

Сформированность

деятельностного 

компонента 

Л1 воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

воспитание 

гражданского 

патриотизма, любви к 

Родине, чувство 

гордости за свою 

страну  

 

участие в 

общественной жизни 

(благотворительные 

акции, ориентация в 

событиях в стране и 

мире) 

Л2 формирование ответственного отношения 

к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

позитивное отношение 

к школе, 

познавательной 

деятельности, труду; 

желание быть 

успешным и 

прилежным учеником 

умение строить 

жизненные планы с 

учетом конкретных 

социально-истори-

ческих, полити-

ческих и экономи-

ческих условий 

Л3 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

уважение истории, 

культурных и 

исторических 

памятников 

активное посещение 

культурных мероп-

риятий – театров, 

музеев, библиотек, 

выставок и др.  

Л4 формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

эмоционально поло-

жительное принятие 

своей этнической 

идентичности; 

уважение и принятие 

других народов России 

и мира, межэтническая 

активное участие в 

культурных и тради-

ционныхпразд-

никах, фестивалях; 

реализация устано-

вок толерантного 

поведения в жизни 



готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

то-лерантность, готов-

ность к равноп-равному 

сотрудни-честву 

Л5 освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; 

сформированность 

потребности в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном приз-нании 

 

активное участие в 

школьном самоуп-

равлении в пределах 

возрастных компе-

тенций (дежурство в 

школе и классе, 

участие в детских и 

молодежных общес-

твенныхоргани-

зациях, школьных и 

внешкольных мероп-

риятияхпросоци-

ального характера) 

Л6 развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

сформированность  

позитивной мораль-ной 

самооценки и 

моральных чувств - 

чувство гордости при 

следовании моральным 

нормам, переживание 

стыда и вины при их 

нарушении. 

выполнение 

моральных норм в 

отношении взрослых 

и сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности; 

выполнение норм и 

требований 

школьной жизни, 

прав и обязанностей 

ученика 

Л7 формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

уважение личности и ее 

достоинства, 

доброжелательное 

отношение к окружа-

ющим, нетерпимость к 

любым видам насилия 

и готов-ность 

противостоять им 

умение вести диалог 

на основе равноп-

равных отношений и 

взаимного уважения 

и принятия; умение 

конструктивно раз-

решать конфликты 

 

Л8 формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

сформированность 

позитивного отношения 

к ЗОЖ, желание 

сохранять и укреплять 

собствен-ное здоровье, 

чувство гордости при 

следовании нормам 

ЗОЖ, переживание 

стыда и вины при их 

нарушении 

реализация уста-

новок здорового 

образа жизни  

Л9 формирование основ экологической 

культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных 

позитивное отноше-ние 

к природе, понимание 

важности 

экоцентрического типа 

сознания и 

природоохранной 

реализация устано-

вок экологической 

культуры в жизни, 

участие в приро-

доохраннойдея-

тельности 



ситуациях (готовность к исследованию 

природы Оренбургской области, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности в 

Оренбургском районе); 

деятельности 

Л10 осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 уважение ценностей 

семьи, любовь к 

природе, признание 

ценности здоровья, 

своего и других людей, 

оптимизм в восприятии 

мира 

уважительное и 

заботливое отно-

шение к членам 

своей семьи 

Л11 развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

уважение художест-

венного наследия 

народов России и мира, 

позитивное отношение 

к учас-тию в 

творческой 

деятельности 

участие в творческих 

конкурсах, посеще-

ние музеев, выставок  

 

 

Планируемые метапредметные результаты: 

 

 

КОД Перечень планируемых метапредметных 

результатов 

Уровни сформированности действий 

Регулятивные УУД 8 класс 9 класс 

М1 Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

2 уровень 3 уровень 

Обучающийся сможет: перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя,в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в 

виде памятки 

преобразование 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций со 

стороны, на 

основе 

освоенного 

М1.1 анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты 

М1.2 идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему 

М1.3 выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

М1.4 ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 

М1.5 формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности 

М1.6 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов 



умения). 

М 2 Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач. 

8 класс 

(2 уровень) 
9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, 

в действия по 

алгоритму, 

оформленному в 

виде памятки 

преобразование 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций со 

стороны, на 

основе 

освоенного 

умения). 

М2.1 определять необходимые действие(я) в соответствии 

с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения 

М2.2 обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач 

М2.3 определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи 

М2.4 выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов) 

М2.5 выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели 

М2.6 составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования) 

М2.7 определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения 

М2.8 описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса 

М2.9 планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию 

М 3 Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, 

в действия по 

алгоритму, 

оформленному в 

виде памятки 

преобразование 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

М3.1 определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности 

М3.2 систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности 

М3.3 отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований 



М3.4 оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата 

действий 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций со 

стороны, на 

основе 

освоенного 

умения). 

М3.5 находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата 

М3.6 работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата 

М3.7 устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта 

М3.8 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

М 4 Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, 

в действия по 

алгоритму, 

оформленному в 

виде памятки 

преобразование 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций со 

стороны, на 

основе 

освоенного 

умения). 

М4.1 определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 

М4.2 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи 

М4.3 свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий 

М4.4 оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности 

М4.5 обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов 

М4.6 фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов 

М 5 Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, 

в действия по 

алгоритму, 

оформленному в 

виде памятки 

преобразование 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

М5.1 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

М5.2 соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы 

М5.3 принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность 



М5.4 самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций со 

стороны, на 

основе 

освоенного 

умения). 

М5.5 ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности 

М5.6 демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Познавательные УУД 8 класс 9 класс 

 

М 6 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы. 

(2 уровень) (3 уровень) 

Обучающийся сможет: перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, 

в действия по 

алгоритму, 

оформленному в 

виде памятки 

преобразование 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций со 

стороны, на 

основе 

освоенного 

умения). 

М6.1 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

М6.2 выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 

М6.3 выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

М6.4 объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

М6.5 выделять явление из общего ряда других явлений 

М6.6 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины 

и следствия явлений 

М6.7 строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям 

М6.8 строить рассуждение на основе сравнения предметов 

и явлений, выделяя при этом общие признаки 

М6.9 излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи 

М6.1

0 

самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации 

М6.1 вербализовать эмоциональное впечатление, 



1 оказанное на него источником 

М6.1

2 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения) 

М6.1

3 

выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ 

М6.1

4 

делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными 

М 7 Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, 

в действия по 

алгоритму, 

оформленному в 

виде памятки 

преобразование 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций со 

стороны, на 

основе 

освоенного 

умения). 

М7.1 обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление 

М 7.2 определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме 

М 7.3 создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/или явления 

М 7.4 строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

М 7.5 создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией 

М 7.6 преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную 

область 

М 7.7 переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот 

М 7.8 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм 

М 7.9 строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного 

М7.1

0 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки 



продукта/результата 

М 8 Смысловое чтение. 8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, 

в действия по 

алгоритму, 

оформленному в 

виде памятки 

преобразование 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций со 

стороны, на 

основе 

освоенного 

умения). 

М 8.1 находить в тексте требуемую информацию (в соот-

ветствии с целями своей деятельности) 

М 8.2 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст 

М 8.3 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов 

М 8.4 резюмировать главную идею текста 

М 8.5 преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художест-

венный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction) 

М 8.6 критически оценивать содержание и форму текста 

Коммуникативные УУД 8 класс 

 

9 класс 

 

М 9 Умение организовывать учебное сотруд-ничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение. 

(2 уровень) (3 уровень) 

Обучающийся сможет: перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, 

в действия по 

алгоритму, 

оформленному в 

виде памятки 

преобразование 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций со 

стороны, на 

основе 

освоенного 

умения). 

М 9.1 определять возможные роли в совместной 

деятельности 

М 9.2 играть определенную роль в совместной 

деятельности 

М 9.3 принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории 

М 9.4 определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или пре-пятствовали 

продуктивной коммуникации 

М 9.5 строить позитивные отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

М 9.6 корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефра-зировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен) 

М 9.7 критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его 

М 9.8 предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации 



М 9.9 выделять общую точку зрения в дискуссии 

М9.1

0 

договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей 

М9.1

1 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.) 

М9.1

2 

устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога 

М 10 Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, 

в действия по 

алгоритму, 

оформленному в 

виде памятки 

преобразование 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций со 

стороны, на 

основе 

освоенного 

умения). 

М10.

1 

определять задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства 

М10.

2 

отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.) 

М10.

3 

представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности 

М10.

4 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

М10.

5 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

М10.

6 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

М10.

7 

создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств 

М10.

8 

использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления 

М10.

9 

использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовлен-ные/отобранные под 

руководством учителя 

М10.

10 

делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

М 11 Формирование и развитие компе-тентности в 

области использования информационно-

коммуникационных тех-нологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие мотивации к овладению 

куль-турой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами. 

8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: перевод действий, преобразование 



М11.

1 

целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ 

совершаемых при 

помощи учителя, 

в действия по 

алгоритму, 

оформленному в 

виде памятки 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций со 

стороны, на 

основе 

освоенного 

умения). 

М11.

2 

выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации 

М11.

3 

выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель 

решения задачи 

М11.

4 

использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др. 

М11.

5 

использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм 

М11.

6 

создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности 

М11.

7 

определять необходимые ключевые поисковые слова 

и запросы 

М11.

8 

осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями 

М11.

9 

формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска 

М11.

10 

соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью 

М 12 Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: перевод действий, 

совершаемых при 

помощи учителя, 

в действия по 

алгоритму, 

оформленному в 

виде памятки 

преобразование 

внешних 

операций и 

действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без 

рекомендаций со 

стороны, на 

основе 

освоенного 

умения). 

М12.

1 

определять свое отношение к природной среде 

М12.

2 

анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов 

М12.

3 

проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций 

М12.

4 

прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого 

фактора 

М12.

5 

распространять экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите окружающей среды 

М12.

6 

выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 



Планируемые предметные результаты 
8 класс 

Обучающийся научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 



 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

9 класс. 

Выпускник  научится: 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 



 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 



 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

8 класс. 

Раздел II.    Содержание учебного предмета (70 ч.) 

 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества.Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических 

реакциях. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 



Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований.Получение оснований. 

Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. Химические 

свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей.Получение и применение 

солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни.Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. 

Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на 

физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

 

 

 

 

9 класс 

 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 

Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 



Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 

физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 

серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 

химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 

их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

 

Типы расчетных задач: 

            1.  Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества 

по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

 

Список демонстраций, лабораторных и практических работ: 

Демонстрации: 

8класс. 

1. Взаимодействие растворов: карбоната натрия и соляной кислоты, сульфата 

меди(II) и гидроксида натрия. Взаимодействие свежеосаждённого гидроксида 

меди(II) с раствором глюкозы при обычных условиях и при нагревании.  

2. Горение магния.  

3. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и методом 

вытеснения воды.  

4. Горение парафиновой свечи на воздухе. 

5. Взаимодействие натрия и оксида кальция с водой. 

6. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

7. Портреты ученых. 

9 класс 

1. Физические свойства щелочных металлов.  

2. Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и ионных 

соединений.  



3. Видеофрагмент «Испытание веществ и их растворов на их электрическую 

проводимость».  

4. Распознавание хлоридов.  

5. Образцы металлов и неметаллов.  

6. Получение водорода, проверка водорода на чистоту, горение водорода, 

собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды 

7. Аллотропия серы. 

8. Получение аммиака и его растворение в воде.  

9. Ознакомление с образцами природных нитратов, фосфатов. 

10. Модели кристаллических решёток алмаза и графита.  

11. Образцы природных карбонатов и силикатов. Образцы строительных и 

поделочных материалов. 

12. Кристаллические решетки металлов. 

13. Модели молекул органических соединений.  

14. Горение метана и обнаружение продуктов горения.  

15. Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

16. Качественные реакции на белок, глюкозу и крахмал.  

17. Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена. 

Лабораторные работы: 

8 класс. 

1. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ.  

2. Разделение смеси с помощью магнита.  

3. Примеры физических и химических явлений: плавление стекла; накаливание 

медной проволоки; взаимодействие мела с кислотой.  

4. Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, кислот, оснований, 

амфотерных  гидроксидов и солей.  

9 класс. 

1. Распознавание хлорид-, сульфид-, карбонат-ионов и катионов аммония, натрия, 

калия, кальция, бария. 

2. Изучение образцов металлов и сплавов.  

3. Взаимодействие металлов с кислотами и растворами солей.  

4. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами.  

5. Качественные реакции на ионы железа. 

6. Построение шаростержневых молекул органических соединений. 

Практические работы: 

8 класс. 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в  

    химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

    соединений». 

9 класс. 

1.  Реакции ионного обмена. 

2.  Качественные реакции на ионы в растворе.  

3. Получение кислорода и изучение его свойств. 

4. Получение водорода и изучение его свойств 

3.  Получение аммиака и изучение его свойств. 

4.  Получение углекислого газа и изучение его свойств. 



5. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. Тематическое планирование 8 класс (70 ч.) 

Тематическое планирование по химии, 8 класс, 

 (2 часа в неделю, всего 70часов) 

№ п/п Наименование 

темы 

Всег

о 

часо

в 

                               Из них 

Практические 

работы 

 Контрольные 

работы 

 

1. Первоначальн

ые химические 

понятия 

 

10 Практическая 

работа №1 

«Лабораторное 

оборудование и 

приемы 

обращения с ним. 

Правила 

безопасной 

работы в 

химической 

1 Контрольная 

работа№1 

«Первоначальные 

химические 

понятия» 

 

1 



лаборатории» 

2. Строение 

атома. 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

3   Контрольная 

работа№2 

«Строение веществ. 

Химическая связь» 

1 

3. Строение 

веществ. 

Химическая 

связь. 
 

6 

4. Кислород. 

Водород. 

«Простые и 

сложные 

вещества» 

7   Контрольнаярабо

та № 3 по теме  

«Простые и 

сложные вещества» 

1 

5 Основные 

классы 

неорганических 

соединений 

14 Практическая 

работа №2 

«Очистка 

загрязненной 

поваренной соли» 

 

 

 

2 Контрольная работа 

№4 «Основные 

классы 

неорганических 

соединений» 

1 

  Практическая 

работа №3 

«Приготовление 

раствора с 

определённой 

массовой долей 

растворённого 

вещества» 

  

6 Химические 

реакции   

11 Практическая 

работа №3.  

Признаки 

1 Контрольная работа 

№5 Химические 

реакции   

1 



протекания 

химических 

реакций. 

 

7 Вода. Растворы. 19 Практическая 

работа № 4. 

«Реакции  

ионного обмена» 

Практическая 

работа № 5. 

«Решение 

экспериментальны

х задач по теме 

«Основные 

классы 

неорганических 

соединений». 

Практическая 

работа № 6. 

Качественные 

растворе 

реакции на 

ионы в 

растворе 

3 Контрольная работа 

№6 по теме «Вода. 

Растворы» 

1 

  70  7  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по химии, 9 класс, 

 (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 



№ 

п/

п 

Наименование 

темы 

Всег

о 

часо

в 

                               Из них 

Практические 

работы 

 Контрольные 

работы 

 

1. Строение 

атома. 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

6  1 Контрольная 

работа№1Строен

ие атома. 

Периодический 

закон 

и периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

 

1 

2. Металлы и их 

соединения 

 

19 Практическая 

работа №2 

«Решение 

экспериментальн

ых задач по теме 

«Металлы и их 

соединения». 

 

 Контрольная 

работа№2 

«Металлы и их 

соединения». 

1 

4. Кислород. 

Водород. 

5 Практическая 

работа № 

Получение 

кислорода и 

изучение его 

свойств. 

Получение 

водорода и 

изучение его 

 Контрольная 

работа № 3 по 

теме  «Кислород. 

Водород.» 

1 



свойств. 

 

 НеметаллIV – 

VII групп и их 

соединения 

 

28 Практическая 

работа 

№1.Получение 

аммиака и 

изучение его 

свойств. 

Практическая 

работа 

№Получение 

углекислого газа и 

изучение его 

свойств. 

Практическая 

работа № Решение 

экспериментальн

ых задач по теме 

«Неметаллы IV – 

VII групп и их 

соединений». 

 

3 Контрольная 

работа № 3 по 

теме: 

«НеметаллIV – 

VII групп и их 

соединения» 

 

 

5 Первоначальн

ые сведения об 

органических 

веществах 

 

10  

 

 

2 Контрольная 

работа №4 

«Первоначальн

ые сведения об 

органических 

веществах» 

1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Оценочные материалы 

8 класс 

Контрольная работа №1по теме: «Первоначальные химические понятия». 

Вопросы части А имеют один правильный вариант ответа. Вопросы части В составлены на 

поиск соответствия, а также вопросы, имеющие несколько вариантов ответа. Вопросы 

части С содержат развернутый ответ. 

Вариант оценивания следующий: 

Каждое задание части А оценивается 1 баллом; задания части В оцениваются 

дифференцировано: полностью правильный ответ – 2 балла, две ошибки- 1 балл; задания 

части С оцениваются дифференцированно: от 1 до 3 баллов.  

Критерии оценивания: 

0–9 баллов – оценка «2»; 

10– 11баллов – оценка «3»; 

12-14 баллов – оценка «4»; 

15–18 баллов – оценка «5». 

Вариант 1. 

Часть А. Выбрать один вариант ответа 

А 1. Веществом является: 

1) Стол 2) Вода  3) Капля росы  4) Ручка 

А 2. Смесью является 

1) водород  2) железо  3) дистиллированная вода   4) морская вода 

А 3. Простым веществом является 

1) вода - H2O;  2) оксид калия -K2O;     3) Кислород - О2;      4) хлорид калия – KCl. 

А 4. Что означает запись: 4CO2? 

1) четыре атома кислорода;   2) четыре молекулы углерода;  

3) четыре молекулы углекислого газа;  4) восемь молекул кислорода 



А 5. Молекула сернистого газа состоит из одного атома серы и двух атомов кислорода. 

Какова формула сернистого газа? 

1) SCl2        2)  SO3  3)  SO2 4) H2S 

Часть В.  

В 1. Распределите явления на физические (А) и химические (Б). 

1)таяние льда 

2) разрезание бумаги 

3) гниение белка 

4) дыхание 

5) скисание молока 

6) рисование карандашом 

В 2. Установите соответствие между числом атомов и химической записью. 

Число атомов кислорода    

А) 12 Б)2 В)9 Г)10 

Химические записи 

1) 3SO3    2) 5H2SO4   3) 2MgO       4) 4Fe2O3             5) 2P₂O5        6) 6ВаSO4  

А Б В Г 

    

Часть С 
C1. Перепишите приведенные ниже схемы уравнений реакций, расставьте в них 

коэффициенты и укажите, к какому типу реакций относится каждая из них:  

HgO → Hg + O2; 

Mg + O2 →MgO; 

Al + CuCl2 → AlCl3 + Cu. 

С2.Перепишите приведенные ниже формулы веществ и обозначьте римскими цифрами 

валентность элементов:СaO, H2S, Fe2O3, Na2O, NH3. 

С3. Вычислите массовую долю (%)каждого элемента в оксиде железа (III). 

 

Вариант 2. 

Часть А. Выбрать один вариант ответа 

А 1. Выберите вещество из предложенных ответов: 

1) Кусочек сахара 2) Железный гвоздь  3) Алюминий  4) Бутылка уксуса 

А 2. Смесью является 

1) кислород   2) молоко   3) алюминий   4) дистиллированная вода 

А 3. Сложным веществом является 

1) кремнезем - SiO2  2) кислород –O23) водород - Н24) сера - S 

А4.Что означает запись: 3H₂O? 

 1)шесть молекул воды;    2) три молекулы кислорода; 

 3) три  молекулы водорода;  4) три  молекулы воды. 

А 5. Выберите формулу пероксида натрия, состоящего из двух атомов натрия, и двух 

атомов кислорода. 

1)  Na2O        2) Na2O2  3)   Na2O4   4) NaO2 

Часть В.  

В 1. Распределите явления на физические (А) и химические (Б). 

1) замерзание воды 

2) гашение соды уксусом  

3) распиливание бревна 

4) заточка ножа 

5) квашение капусты 

6) горение спички 

В 2. Установите соответствие между числом атомов и химической записью. 

А Б 

  

  

А Б 

  

  



Число атомов водорода    

А) 9 Б)2 В) 7 Г) 6 

Химические записи 

1) 3H2CO3      2) 3NH₃ 3) 5H3PO4      4) Ca(OH)2             5) 7NaHSO4          6) 8 HCl 

А Б В Г 

    

Часть С. 
C1. Перепишите приведённые ниже схемы уравнений реакций, вместо знаков вопроса 

напишите формулы соответствующих веществ, расставьте коэффициенты и поясните, к 

какому типу относится каждая из указанных реакций:  

Zn + О₂ → ZnO;  

H₂O → H₂ +O₂ 
Mg + HCl → MgCl₂ + Н₂ 
С2.Перепишите приведенные ниже формулы вещества и обозначьте над знаками 

элементов   римскими цифрами валентность элементов:  

Ag₂O, NH₃, FeCl₃, P₂O₃, CH₄. 
С3.Вычислите массовую долю (%)каждого элемента в оксиде алюминия (III). 

 

Контрольная работа №2 по темам: «Кислород. Водород», «Вода. Растворы». 

Вариант 1. 

Часть А. Выбрать один вариант ответа 

А 1.Самый распространенный химический элемент в земной коре: 

1) водород 

2) кислород 

3) кремний 

4) железо 

А2. Реакция горения фосфора в кислороде относится к реакциям  

1) соединения 

2) разложения 

3) замещения 

4) окисления 

А3. Вещества, ускоряющие химические реакции, но при этом не расходуются -  это: 

1) растворы 

2) смеси 

3) воздух 

4) катализаторы 

А4. Смесь глины с водой называют: 

1) гидратом 

2) раствором 

3) суспензией 

4) эмульсией 

А5. При 00С вода (чистое вещество) 

1)жидкое вещество голубого цвета, без вкуса и запаха 

2) бесцветные кристаллы, без вкуса и запаха 

3) бесцветная жидкость, без вкуса и запаха 

4) бесцветная жидкость, без вкуса, с запахом свежести 

А 6. Для получения водорода в лаборатории не используют реакцию: 

1) СH4 = C + 2H2; 

2) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2; 

3) 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2; 

4) Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2. 



Часть В.  

В 1. Установите соответствие между формулой и валентностью элемента связанного в 

формуле  с водородом: 

Формула  Валентность 

А) CaH2 1. I 

Б) NH3 2. II 

В) CH4 3. III 

Г) HCl 4. IV 

В2. Установите соответствие между веществом и его характерными свойствами: 

Вещество      Свойства вещества 

А) Кислород – это газ 1. легче воздуха 

Б) Водород – это газ 2. тяжелее воздуха 

В) Кислород собирают 

методом 

3. вытеснения воздуха, в пробирку, перевёрнутую вверх 

дном 

Г) Кислород собирают 

методом 

4. вытеснения воздуха, на дне стакана. 

Часть С. 
C1. Из перечня признаков выбери те, которые характерны для кислорода: без цвета, без 

вкуса, без запаха, хорошо растворяется в воде, плохо растворяется в воде, лёгкий газ, 

тяжёлый газ, поддерживает горение, горит синем пламенем, в химических реакциях 

является окислителем, в химических реакциях является восстановителем, при низких 

температурах образует голубую жидкость, образуется в процессе фотосинтеза, является 

составной частью Солнца. 

С2. Допишите уравнения химических реакций, расставьте, где нужно, коэффициенты, 

укажите тип реакции. 

1) Zn + H2SO4→  ZnSO4 + ?                                              

2) Al+ ? →Al2O3 

3) ?+ H2O = Ca(OH)2 + H2. 

С3. Решите задачу: В 35 г воды растворили 10 г соли. Вычислите массовую долю соли в 

полученном растворе. 

 

Вариант 2. 

А1. Самый лёгкий газ: 

1) сернистый 

2) кислород 

3) углекислый 

4) водород 

А2. Соединения, состоящие из двух элементов один из которых кислород называют: 

1) Оксиды 

 2) Гидриды 

 3) Пероксиды 

 4) Гидроксиды. 

А3. РеакцияMg + 2HCl = MgCl2 + H2относится к реакциям: 

1) соединения 

2) разложения 

3) замещения 

4) окисления 

А4. Смесь поваренной соли  с водой называют: 

1) гидридом 

2) раствором 

3) суспензией 

4) эмульсией 



А5. Раствор, в котором при данной температуре вещество больше не растворяется, 

называют 

1)насыщенным 

2) ненасыщенным 

3) пересыщенным 

4) концентрированным 

А6. Для получения кислорода в промышленности используют реакцию: 

1) 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2+O2; 

2) Фотосинтез: 

3) 2H2O2 = 2H2O + O2; 

4) Сжижение воздуха под давлением. 

Часть В.  
В 1. Установите соответствие между формулой и валентностью элемента связанного в 

формуле  с водородом: 

Формула     Валентность 

А) BaO 1. VI 

Б) Al2O3 2. II 

В) CO2 3. III 

Г) SO3 4. IV 

В2. Установите соответствие между веществом и его характерными свойствами: 

Вещество      Свойства вещества 

А) Кислород – это 1. тлеющей лучинкой, она вспыхивает 

Б) Водород – это 2.горящей спичкой, газ сгорает со звуком «пах» 

В) Наличие кислорода  в сосуде определяют 3. газ, поддерживающий горение 

Г) Наличие водорода  в сосуде определяют 4.  газ, горючее вещество 

Часть С. 
C1. Из перечня признаков выбери те, которые характерны для водорода: без цвета, без 

вкуса, без запаха, хорошо растворяется в воде, плохо растворяется в воде, лёгкий газ, 

тяжёлый газ, поддерживает горение, горит синем пламенем, в химических реакциях 

является окислителем, в химических реакциях является восстановителем, при низких 

температурах образует голубую жидкость, образуется в процессе фотосинтеза, является 

составной частью Солнца. 

С2.Допишите уравнения химических реакций, расставьте, где нужно, коэффициенты, 

укажите тип реакции. 

1) FeO + H2 →? + H2O 

2) Ba + H2O→Ba(OH)2 + ? 

3)HgO → ? + O2 

С3. Рассчитайте массы воды и соли, которые нужно взять для приготовления 250 г 

раствора с массовой долей сахара 15%. 

 

Контрольная работа №3 по теме: «Важнейшие классы неорганических соединений». 

Вариант 1. 

1. Заполните таблицу, распределив по классам предложенные соединения:  

NO2, CaSO4, Al(OH)3, HNO3, NaCl, Fe2(SO4)3, CaO, H2SO4, LiOH.  Укажите названия 

каждого вещества. 

Оксиды  Соли  Основания  Кислоты  

    

2. С какими из веществ:HNO3, KOH, H2O, NaCl, HCl – будет взаимодействовать оксид 

кальция? Напишите уравнения возможных реакций. 

3. Сравните состав  оснований  и солей:  

А) Чем они сходны? 



Б) Чем отличаются? 

Ответ поясните примерами. 

4. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

H2O→ O2 →CaO→ Ca(OH)2 

5. В реакцию с соляной кислотой вступило 12 г магния. Рассчитайте массу образующегося 

водорода.  

Уравнение реакции: Mg + 2 HCl→ MgCl2 +H2 

 

Вариант 2. 

1. Заполните таблицу, распределив по классам предложенные соединения:  

MgO, Fe2O3, Na2SO4,  K2CO3, KOH, Ca(OH)2, HCl,  SO2, H2CO3. Укажите названия каждого 

вещества. 

Оксиды  Соли  Основания  Кислоты  

    

2. С какими из веществ:Fe2O3, KNO3, Ba(OH)2 ,H2O, Na2CO3 – будет взаимодействовать 

соляная кислота? Напишите уравнения возможных реакций. 

3. Сравните состав  солей и кислот:  

А) Чем они сходны? 

Б) Чем отличаются? 

Ответ поясните примерами. 

4. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

H2O→O2 →P2O5→ H3PO4 

5. Рассчитайте массу водорода, выделившегося при взаимодействии с водой 20 г кальция. 

Уравнение реакции:Ca+ 2 H2О→ Ca(OH)2+H2 

Контрольная работа №4 по теме: «Строение веществ. Химическая связь». 

Вариант 1. 

А1.Химический элемент – это вид атомов с одинаковым: 

1) числом нейтронов 3) массой 

2)зарядом ядра 4) числом нейтронов и протонов 

А2.  Химический элемент, расположенный в третьем периоде второй главной подгруппы: 

1) сера 3) кальций 

2) алюминий 4) магний 

А3. В группе сверху вниз: 

1) уменьшается атомный радиус 

2) увеличивается электроотрицательность 

3) увеличивается число энергетических уровней 

4) уменьшается заряд ядра атома 

А4. Электронная формула атома азота: 

1) 1s22s22p4 3) 1s22s22p3 

2) 1s22s22p63s2 4) 1s22s22p1 

А5. Атому фтора соответствует электронная схема: 

1) +9 )  )   

    2 7 

2) +16 )  )  )  

2 8 6 

3) +11 )) ) 

      2  8 1 

4) +1 )  )  )  

    2  8 5 

Часть В 

В1. Соотнесите: 

Число энергетических уровней 

А) 2            Б) 3 В) 4 Г) 5 

Атом химического элемента 



1)гелий 4) углерод 

2)рубидий 5) алюминий 

3) калий 6) водород 

А  Б В  Г  

    

 

В2. Соотнесите: 

Формула вещества 

А)MgS          Б) NO2    В) H2     Г) Ca            Д) SO3    Е) Br2 

Тип связи 

1) ковалентная неполярная связь 

2) ковалентная полярная связь 

3) ионная связь 

4) металлическая связь 

А  Б В  Г  Д  Е  

      

В3. Соотнесите: 

Степень окисления серы 

А) -2          Б) +4           В) +6        Г) 0 

Формула вещества 

1)S                   3) Al2S3 

2) Na2SO3        4) CaSO4 

ЧастьС. 

С1. Запишите электронную и электронографическую формулу химического элемента под 

№ 6. 

С2. В уравнении химической реакции, расставьте коэффициенты методом электронного 

баланса, укажите окислитель и восстановитель:   

P2O5+C →P +CO. 

Вариант 2. 

А1. Степень окисления – это: 

1)число химических связей, образуемых атомом химического элемента 

2) условный заряд атома, вычисленный на основе предположения, что соединение 

построено по ионному типу 

3) число, равное количеству электронов в атоме 

4) число, равное количеству электронов внешнего уровня атома 

А2. Химический элемент, расположенный во втором периоде, в четвертой группе  главной 

подгруппе: 

1) сера 3) кислород 

2) алюминий 4) углерод 

А3. В периоде слева направо: 

1) не изменяется  заряд ядра атома  

2) увеличивается атомный радиус 

3) увеличивается число электронов на внешнем  уровне 

4) уменьшается число энергетических уровней 

А4. Электронная формула атома углерода: 

1) 1s22s2 3) 1s22s22p2 

2) 1s22s22p4 4) 1s22s22p6 

А5. Атому серы  соответствует электронная схема: 

1) +9 )  )   

    2 7 

2) +16 )  )  )  

2 8 6 

3) +11 )) ) 

      2  8 1 

4) +1 )  )  )  

    2  8 5 



 

Часть В. 

В1. Соотнесите: 

Число энергетических уровней 

А) 2            Б) 3 В) 4 Г) 5 

Атом химического элемента 

1)водород 4) бром 

2) фтор 5) цезий 

3) олово 6) хлор 

А  Б В  Г  

    

В2. Соотнесите: 

Формула вещества 

А) H2S      Б) O2 В) CaCl2Г) MgД) N2Е) SO2 

Тип связи 

1) ковалентная неполярная связь 

2) ковалентная полярная связь 

3) ионная связь 

4) металлическая связь 

А  Б В  Г  Д  Е  

      

В3. Соотнесите: 

Степень окисления фосфора 

А) -3          Б) 0          В) +3        Г) +5 

Формула вещества 

1)P                   3) Ca3P2 

2) KPO2       4) Na3PO4 

ЧастьС. 

С1. Запишите электронную и электронографическую формулу химического элемента под 

№ 11. 

С2.В уравнении химической реакции, расставьте коэффициенты методом электронного 

баланса, укажите окислитель и восстановитель:          

H2S+ O2 → S+ H2O 

Итоговая комплексная работа. 

Вариант 1. 

В заданиях 1-7 выберите номер правильного ответа. 

1. Выделите сахар из его раствора с помощью прибора, изображённого на рисунке. 

 
Ответ 

 

2. Установите соответствие  между прибором для получения 

газов и газом, получающемся с помощью него: 

Прибор                                       Газ                                       

1) NH3 

 



2) SO2 

3) O2 

4) Cl2 

Ответ 

А Б 

  
 

 

3. На рисунке изображена схема строения атома некоторого химического элемента 

+16 )  )  )  

       2 8 6 

1) углерода 

2) кислорода 

3) серы 

4) кремния        Ответ: 

4. Укажите: 

А) номер периода и номер группы в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева, в котором расположен  элемент из задания № 3. 

                    Ответ 

 

 

 

5. Запишите,  для химического элемента, из задания 3: 

А) заряд ядра, число протонов, нейтронов, электронов. 

                    Ответ 

 

 

 

 

6. В ряду расположены формулы только простых веществ 

1. вода, кислород, кальций 

2. оксид натрия, хлороводород, азотная кислота 

3. сера, фосфор, медь 

4. калий, хлор, гидроксид магния 

Ответ 

 

7. При растворении магния в соляной кислоте можно наблюдать: 

1) выделение газа    2) изменение цвета 

3) появление запаха    4) выпадение осадка 

Ответ 

 

В заданиях 8-10  установите соответствие, и запишите буквы выбранных вами 

ответов 

8. Установите соответствие между столбцами 

СМЕСЬ СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ СМЕСЕЙ 

1. Смесь железных и древесных опилок А) фильтрование 

1. Смесь речного песка в воде Б) действие магнитом 

1. Раствор поваренной соли в воде В) выпаривание 

Ответ:  

 

 

 

 

  Название ХЭ 

Номер  

Периода  Группы  

   

 

 Название 

ХЭ 

Число  

Протонов  Нейтронов  Электронов  

    

 

 

1 2 3 

   



9.Установите соответствие между формулой соединения и классом, к которому относится 

это соединение 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА КЛАСС НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

1. SO2 А) кислота 

1. H2CO3 Б) оксид 

1. CaSiO3 В) основание 

1. Mg(OH)2 Г) соль 

Ответ: 

 

 

10.Установите соответствие между формулой соединения и его названием 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА 

1. NО А) оксид азота (II) 

1. KNO2 Б) азотная кислота 

1. HNO3 В) нитрит калия 

1. Fe(NO3)2 Г) нитрат железа (II) 

 Д) оксид азота (I) 

 Е) нитрат железа (III) 

Ответ: 

 

 

В заданиях 11-13  выберите все верные ответы из предложенных. 

11. Выпишите формулы веществ в молекулах, которых ковалентная полярная химическая 

связь                    1) SO2     2)   HNO3     3) NaF      4)K          5) H2          6)H2S 

Ответ: 

12.  Выберите классификационные характеристики реакции, уравнение которой 

 2SО2 + О2  2SО3 + Q 

1. Экзотермическая 

2. Эндотермическая 

3. Соединения 

4. Замещения 

5. Разложения 

Ответ: 

  

В заданиях 13-15 запишите полное решение.  

13. Укажите степени окисления каждого элемента в соединениях: 

Ответ: 

 

                                                                                                                           

14. Дана схема превращений: Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 

Напишите уравнения химических реакций. Назовите реагенты и продукты данной 

реакции. 

15. Рассчитайте  объем водорода (н.у.), который выделяется при взаимодействии 13 г 

цинка с соляной кислотой. 

Дано:         Решение: 

 

Найти: 

 

Вариант 2. 

В заданиях 1-7 выберите номер правильного ответа. 

1. Отделить нефть от воды можно с помощью прибора, изображённого на рисунке:  

1 2 3 4 

    

1 2 3 4 

    

  

  

А)  Ca В)  K2CO3 

Б) H2SO4 Г) CO2 



 
Ответ 

 

2.Установите соответствие между прибором для получения газов и газом, получающемся 

с помощью него: 

Прибор                                                           Газ 

1) Кислород 

2) Водород 

3) Углекислый газ 

4) Аммиак  

 

Ответ 

3. На приведенном рисунке изображена модель атома 

1) углерода 

2) кислорода 

3) серы 

4) кремния           Ответ: 

4. Укажите: 

А) номер периода и номер группы в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева, в котором расположен  элемент из задания № 3. 

                    Ответ 

 

 

 

5. Запишите,  для химического элемента, из задания 3: 

А) заряд ядра, число протонов, нейтронов, электронов. 

                   Ответ 
 

 

 

6. В ряду расположены формулы только сложных веществ 

1. вода, кислород, кальций 

2. оксид натрия, хлороводород, азотная кислота 

3. сера, фосфор, медь 

      4.   калий, хлор, гидроксид магния 

    Ответ: 

 

7. При пропускании водорода над оксидом меди (II) можно наблюдать: 

1) выделение газа                    2) изменение цвета 

3) появление запаха                4) выпадение осадка 

       Ответ 

  

А Б 

  

 

 

  Название ХЭ 

Номер  

Периода  Группы  

   

 

 Название 

ХЭ 

Число  

Протонов  Нейтронов  Электронов  

    

 

 



 

В заданиях 8-10 установите соответствие, и запишите буквы выбранных вами 

ответов 

8. Установите соответствие между смесью и способом разделения данной смеси 

Смесь Способ разделения 

1. Смесь железных и алюминиевых стружек А) фильтрование 

1. Смесь древесных опилок в воде Б) действие магнитом 

1. Раствор сахара в воде В) выпаривание 

Ответ: 

 

 

9. Установите соответствие между формулой соединения и классом, к которому относится 

каждое соединение 

Формула Класс 
1. CO2 А) кислота 

1. K2CO3 Б) оксид 

1. H2SiO3 В) основание 

1. Cu(OH)2 Г) соль 

Ответ: 

 

 

10. Установите соответствие между формулой соединения и названием 

Формула Название 

1. N2О А) оксид азота (II) 

1. KNO3 Б) азотистая кислота 

1. HNO2 В) нитрат калия 

1. Fe(NO3)3 Г) нитрат железа (II) 

 Д) оксид азота (I) 

 Е) нитрат железа (III) 

Ответ: 

 

 

В заданиях 11-13 выберите все верные ответы из предложенных. 

11. Выпишите формулы веществ в молекулах, которых ковалентная неполярная 

химическая связь 1) SO2          2) O2            3) NaF               4)K            5) H2           7) НCl 

Ответ: 

 

12. Охарактеризуйте реакцию, уравнение которой         2HBr → H2+ Br2 - Q 

1. Экзотермическая 

2. Эндотермическая 

3. Разложения 

4. Замещения 

5. Соединения 

                         Ответ: 

 В заданиях 13-15 запишите полное решение.  

13. Укажите степени окисления каждого элемента в соединениях: 

Ответ: 

 

 

14. Дана схема превращений: S → SO2 → H2SO3 → CaSO3 

Напишите уравнения химических реакций. Назовите реагенты и продукты данной 

реакции. 

1 2 3 

   

1 2 3 4 

    

1 2 3 4 

    

  

  

А)  Ca В)   Cl2O7 

Б) H2SO4 Г)  FeO 



15. Рассчитайте, какая масса кислорода образуется при разложении 54 г воды. 

Дано:         Решение: 

 

Найти: 

 

 

9 класс 

Контрольная работа №1 по теме: «Химические реакции». 

Вариант 1. 

1. Допишите уравнения практически осуществимых химических реакций и рассмотрите 

их в свете представлений об окислительно-восстановительных процессах и 

электролитической диссоциации: 

А) Zn + H2SO4 → 

Б) Cu + HCl → 

В) Na2SO4 + BaCl2 → 

2.Даны следующие пары веществ: 

А)хлорид железа(III)игидроксид натрия; 

Б) сульфат алюминия и хлорид кальция; 

В) карбонат кальция и гидроксид натрия. 

Запишите  уравнения практически осуществимых химических реакций в молекулярной, 

полной и сокращенной ионной формах. Укажите признак реакции. 

3.Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в схеме 

окислительно-восстановительной  реакции. Укажите окислитель и  восстановитель. 

А) Ag + H2SO4 (конц) →Ag2SO4 + SO2 + H2O 

4. В какую сторону сместится равновесие реакции при повышении температуры: 

 А) CO(г) + H2O(г)↔ CO2(г) + H2(г)+ Q 

Б) 2HBr (г) ↔  H2(г)+ Br2 (г) - Q 

5. Используя термохимическое уравнение  2KNO3 → 2KNO2 + O2– 255 кДж, рассчитайте 

количество  теплоты, которое поглотится при получении 12 г кислорода. 

Вариант 2. 

1. Допишите уравнения практически осуществимых химических реакций и рассмотрите 

их в свете представлений об окислительно-восстановительных процессах и 

электролитической диссоциации: 

А) K2CO3 + HNO3 → 

Б) Mg + FeSO4 → 

В) Na2CO3 + Cu → 

2. Даны следующие пары веществ: 

А)сульфат натрия и разбавленная  серная  кислота; 

Б) гидроксид калия и  сульфат бария; 

В) хлорид бария и гидроксид натрия. 

Запишите  уравнения практически осуществимых химических реакций в молекулярной, 

полной и сокращенной ионной формах. Укажите признак реакции. 

3.Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в схеме 

окислительно-восстановительной  реакции. Укажите окислитель и  восстановитель. 

А) Zn + H2SO4→ ZnSO4  + S + H2 

4. В какую сторону сместится равновесие реакции при увеличении давления: 

 А) 2H2(г) + O2(г)↔ 2 H2O(г)+ Q 

Б)N2 (г) + 3H2(г)  ↔  2NH3(г)+Q 

5. Термохимическое уравнение реакции горения углерода имеет вид  С + O2 → СO2 + 394 

кДж.  Рассчитайте массу углерода, вступившего в реакцию, если выделилось 1970 кДж 

теплоты. 

 



Контрольная работа №2 по теме: «НеметаллыIV – VII групп и их соединения». 

Вариант 1. 

Часть А.  

А1. Схема строения атома химического элемента кремния 

5) +32 )  )  )  )  

2 818 4 

6) +16 )  )  )  

2 8 6 

7) +20 )) ) ) 

 2882 

8) +14 )  )  )  

284 

А2. Положительную степень окисления хлор проявляет в соединении 

 1) NaCl  2) PCl5  3) HCl  4) Cl2O7 

А3. Кислотные свойства высших оксидов химических элементов VА-группы 

периодической таблицы Д. И. Менделеева в ряду: N2O5→P2O5→ As2O5 → Sb2O5 

1) усиливаются                           2) ослабевают   

3) остаются неизменными   4) сначала усиливаются, затем ослабевают. 

А4. Оксид углерода (II) проявляет восстановительные свойства  при нагревании с: 

      1) Fe2O3   2) N2   3) Fe          4) CO2 

А5. Соединения серы с металлами называют: 

 1) сульфатами     3) сульфидами  

2) сульфитами        Х Y 4) сернистыми металлами. 

А6. В схеме превращений SO2→ SO3→ BaSO4 веществами Х  и Y являются 

соответственно: 

1)S и ВаO   3) O2 и Вa(OH)2 

2)O2  и Ва(NO3)2             4)H2O и ВaCO3. 

А7. Сумма всех коэффициентов в полном и сокращенном ионных  уравнениях  реакции 

между азотной кислотой и  карбонатом кальция соответственно равны: 

  1) 10 и 3        2) 17 и 5    3) 12 и 4    4) 10 и 6 

А8. В качестве удобрений используют следующие вещества: 

1) NH4NO3     2)HNO3 3) H3PO4  4)Ca(H2PO4)2 

Часть В 

В1. Установите соответствие между реагирующими  веществами и продуктами их 

взаимодействия: 

      Реагирующие  вещества Продукты взаимодействия 

1) H3PO4 + Ca → 

2) H3PO4 + Ca(OH)2 → 

A. P2O5 + H2O  

Б. Ca3(PO4)2 + HCl 

3) H3PO4 + CaCl2 →  

4) H3PO4 → 

В. P + H2O  

Г. Ca3(PO4)2 + H2 

 Д. Ca3(PO4)2 + H2O 

В2. Оксид углерода (IV) взаимодействует с: 

    1) оксидом кальция    4) магнием 

    2) концентрированной азотной кислотой  5) кислородом 

    3) раствором карбоната калия  6) оксидом серы (IV) 

Часть С. 

С1. Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения: Cl2→HCl→NaCl→AgCl↓.     Рассмотрите одно из уравнений 

химических реакций в свете представлений об электролитической диссоциации. 

С2.  К 200 г 2-% ного раствора серной кислоты прилили избыток раствора хлорида бария. 

Вычислите массу образовавшегося осадка. 

Вариант 2. 

Часть А.  

А1. Электронная  формула 1s22s22p63s23p4 соответствует атому: 

    1) Si   2)S   3) N     4)C 

А2. Положительную степень окисления кислород проявляет в соединении: 



1) N2O          2) СO   3) OF2       4) Al2O3 

 А3. В ряду SiO2 → P2O5 → SO3 → Cl2O7   с увеличением относительной молекулярной 

массы оксидов: 

1) усиливаются основные свойства веществ  

2) усиливаются кислотные свойства веществ  

3) усиливаются амфотерные свойства 

веществ  

4) свойства веществ практически не 

изменяются 

 А4. Сера не вступает в химическую реакцию 

 1) с водородом        2) с кислородом   3) с металлами   4) с водой  

А5. Соединения азота с металлами называют: 

 1) нитратами   2) нитритами  3) нитридами   4) азотистыми 

металлами  

А6. Формулой самой сильной кислородсодержащей кислоты хлора: 

1) HClO4   2) HClO2  3) HClO3   4) HClO 

А7.  Из приведённых уравнений химических реакций реакцией обмена является 

1) (NH4)2CO3 = 2NH3 + CO2 + H2O 

2) H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O  

3) Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O  

4) 4P + 5O2 = 2P2O5 

А8. В качестве удобрений используют следующие вещества: 

1) NaNO3 2) KCl* NaCl  3)H3PO4  4)H2SO4 

ЧастьВ. 

В1. Установите соответствие между реагирующими  веществами и продуктами их 

взаимодействия: 

Реагирующие  вещества Продукты взаимодействия 

1) NH3 + H2O → A. N2 + H2O   

2) NH3 + H2SO4 →                                                   Б. NO2 + H2O 

3) NH3 + O2(недостаток) →                                     В. NH4HSO4 + H2O 

4) NH3 + O2(избыток) → Д. NH4OH 

В2.Оксид серы (VI) взаимодействует с: 

1) кислородом 4) гидроксидом натрия 

2) водой 5) оксидом лития 

3) углекислым газом 6) азотной кислотой 

Часть С. 

С1.Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения: SO3→H2SO4→H2→H2S. Рассмотрите одно из уравнений 

химических реакций в свете представлений об электролитической диссоциации. 

С2. При взаимодействии 16 г раствора серной кислоты с избытком раствора хлорида 

бария образовалось 5,7 г осадка. Рассчитайте массовую долю серной кислоты в растворе. 

 

Контрольная работа №3 по теме «Металлы и их соединения». 

Вариант 1. 

Часть А. 

А1. Электронная формула атома магния: 

1)1s22s2   2) 1s22s2 2p63s2         3) 1s22s2 2p63s1  4) 1s22s2 2p63s23p2  

А2. В каком ряду химические элементы расположены в порядке усиления металлических 

свойств? 

1) Na, Mg, Al  2) Al, Mg, Na               3) Ca, Mg, Be    4) Mg, Be, Ca 

А3. В периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева щелочноземельные 

металлы находятся в 

1) IА группе  2) IВ группе   3) IIА группе   4) IIIА группе 

А4. Наиболее энергично взаимодействует с водой: 

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

А5. Металл, обладающий самой высокой электропроводностью, - это 



1) железо  2) медь    3) серебро    4) алюминий 

А6. Методы переработки руд, основанные на восстановлении металлов из оксидов при 

высоких температурах, называются:  

1) гидрометаллургия  2) пирометаллургия   

3) электрометаллургия  4) гальваностегия 

А7.В схеме превращений     X            Y 

                                           Na→  NaOH→NaCl веществами Х и Y являются соответственно: 

1) KOH и CuCl2    2) Mg(OH)2 и KCl   3) H2O и BaCl2   4) H2O и ZnCl2 

Часть В. 

В1.Установите соответствие между веществами, вступающими в реакцию и продуктами 

их взаимодействия: 

Реагирующие  вещества                     Продукты реакции 

А) СаO + CO2      1) Ca(OH)2  

Б) Ca(OH)2+ SO2                 2) CaCO3+ H2 

В) Ca + H2O       3) CaSO4+ H2O 

Г) Ca (HCO3)2 + Ca(OH)2                           4) Ca(OH)2 + H2 

                                                                                               5) CaSO3 + H2O 

                                                                                               6) CaCO3  

В2. Соотнесите: 

Схема                                                         Уравнение реакции 

А) Fe+3→ Fe+2 1) Fe + CuSO4→ FeSO4 + Cu 

Б) Fe+2→ Fe0 2) Fe2O3 +H2 →2FeO+H2O  

В) Fe0 → Fe+3 3) Fe + 4 HNO3 (разб)→ )Fe(NO3)3+ NO+2H2O 

                                                                      4) FeO+CO→ Fe+CO2 

ЧастьС.                                                                                                                                                              

С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 1           2                 3              4 

                    Ca→ CaO→Ca(OH)2 →CaCO3 →CaCl2.  Реакцию  1 рассмотрите в свете ОВР;  4 

- с позиции электролитической диссоциации. 
С2. Как, используя любые реактивы (вещества) и кальций, получить его оксид, основание, 

соль?. Составьте уравнения реакций в молекулярном виде. 

C3. Какой объем углекислого газа при н.у. образуется при разложении 800 г известняка, 

содержащего 20% примесей. 

 

Вариант 2. 

Часть А. 

А1. Электронная формула атома калия: 

1) 1s2 2s2 2p6 3s1  2) 1s2 2s22p63s23р64s2 3) 1s2 2s22p63s23р64s1 4) 1s22s2 2p63s23р64s23d1 

А2. В каком ряду химические элементы расположены в порядке ослабления 

металлических свойств? 

1) Li, K, Rb   2) Al, Mg, K   3) Ca, Mg, Li  4) K, Ca, Be 

А3. Только щелочные металлы находятся в ряду элементов: 

1) Na, K, Ca  2) Li, K, Be   3) Na, Rb, Ba   4) Cs, Rb, Li 

А4. Самый легкоплавкий металл – это: 

 1) цезий  2) ртуть   3) алюминий   4) железо 

А5. Вытеснит свинец из раствора нитрата свинца (II):  

1) медь   2) цинк    3) калий   4) серебро 

А6. Нельзя получить водородотермией:  

1) вольфрам   2) медь    3) натрий   4) хром 

А7. В схеме уравнения реакции Х+H2O→Y+H2 веществами Х и Y являются 

соответственно: 



1) K и K2 O  2)  K2 O и KOH   3) K и KOH   4) KOH и K2O 

Часть В. 
В1.Установите соответствие между веществами, вступающими в реакцию и продуктами 

их взаимодействия 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА                                               ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

А) Na + H2O                 1) Fe(OH)2+ NaCl 

Б) Na2O + H2O                                                                                2) NaOH + H2 

В) NaOH+ SO3                                                                                3) NaOH 

Г) NaOH + FeCl2                                                                             4) Fe(OH)3+ NaCl 

                                                                                                          5) Na2SO3 + H2O 

                                                                                                          6) Na2SO4 +  H2O 

В2. Соотнесите: 

Схема                                                         Уравнение реакции 

А) Fe0→ Fe+2 1) Fe + S→ FeS 

Б) Fe0→ Fe+3 2) 2Fe +3Cl2 →2 Fe Cl3 

В) Fe+2→ Fe+3 3) 2 Fe Cl3+ KI→ Fe Cl2+ I2+ KCl 

                                                                      4) 4Fe(OH)2+2H2O+ O2→ 4Fe(OH)3 

ЧастьС.                                                                                                                                             
С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения:1              2                  3                4 

            Mg → MgO→MgSO4 →Mg(OH)2  → MgCl2Реакцию  1 рассмотрите в свете 

ОВР; 3 - с позиции электролитической диссоциации. 
С2. Как, используя любые реактивы (вещества) и натрий, получить его оксид, основание, 

соль?. Составьте уравнения реакций в молекулярном виде. 

C3. Какая масса алюминия образуется при разложении 145,7 г оксида алюминия, 

содержащего 30 % примесей?. 

 

Итоговая комплексная работа. 

Вариант 1. 

1. С помощью прибора, изображённого на рисунке, можно 

1) отделить бензин от воды 

2) выделить сахар из его раствора 

3) отделить осадок глины от  воды декантацией 

4) очистить раствор соли от твёрдых примесей      Ответ: 

2. В каком ряду химических элементов усиливаются неметаллические свойства 

соответствующих им простых веществ? 

1) алюминий → фосфор → хлор 

2) фтор → азот → углерод 

3) хлор → бром → иод 

4) кремний → сера → фосфор        Ответ: 

3. На приведенном рисунке изображена модель атома 

1) углерода 

2) кислорода 

3) серы 

4) кремния           Ответ: 

 

4. Укажите: 

А) номер периода и номер группы в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева, в котором расположен  элемент из задания № 3. 

Б) определите к металлам или неметаллам относится простое вещество, которое образует 

этот химический элемент. 

5. Запишите,  для химического элемента, из задания 3: 

 

 

 



А) заряд ядра, число протонов, нейтронов, электронов. 

Б) схему строения атома,  электронную  и электронографическую формулу строения 

атома. 

6. Установите соответствие между формулой соединения и классом, к которому относится 

это соединение 

1. SO2 А) кислота 

1. H2CO3 Б)оксид 

1. CaSiO3 В)основание 

1. Mg(OH)2 Г) соль 

                                      Ответ: 

 

 

7. Установите соответствие между формулой соединения ионами, на которые распадется 

данное вещество при растворении 

Формула электролита Ионы, образовавшиеся при диссоциации 

1. Al2(SO4)3 А) Mg 2+и OH- 

2.   NH4NO3 Б) NH4
+и NO3

2- 

3.   CuCl2 В)NH4
+и NO3

- 

4. Mg(OH)2 Г) Al 3+и SO4
2- 

 Д) Cu2+иCl- 

 Е) Cu+ и Cl- 

Ответ: 

 

 

8. Составить уравнения реакций по следующей цепочке: 

AlAl2O3Al2(SO4)3Al(OH)3 Al2O3 KAlO2 

Укажите тип химической реакции (соединения, разложения, обмена, нейтрализации). 

Назовите продукты реакции. 

9. Изобразите структурную формулу вещества, имеющего химический состав С3Н8. Как 

называется это вещество,  и к какому классу соединений принадлежит?  Написать 

уравнение реакции горения данного вещества. 

10. Вычислить массу раствора   20 % -й серной кислоты, израсходованной на получение 

560 мл водорода (н.у) при ее взаимодействии с избытком алюминия. 

 

Вариант 2. 

1. На приведенном рисунке изображён процесс получения и подтверждения наличия: 

              1) NH3 

               2) H2 

               3) O2 

               4) N2 

 

 

Ответ 

 

2. В каком ряду химических элементов усиливаются неметаллические свойства 

соответствующих им простых веществ? 

1. фтор → азот → бор 

2. магний → натрий → калий 

3. хлор → сера → кремний 

1 2 3 4 

    

1 2 3 4 

    

 



алюминий → кремний → фосфор      Ответ: 

3. На рисунке изображена схема строения атома  

+16 )  )  )  

       2 8 6 

1) углерода 

2) кислорода 

3) серы 

4) кремния        Ответ: 

4. Укажите: 

А) номер периода и номер группы в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева, в котором расположен  элемент из задания № 3. 

Б) определите к металлам или неметаллам относится простое вещество, которое образует 

этот химический элемент. 

5. Запишите,  для химического элемента, из задания 3: 

А) заряд ядра, число протонов, нейтронов, электронов. 

Б) схему строения атома,  электронную  и электронографическую формулу строения 

атома. 

6. Установите соответствие между формулой соединения и классом, к которому относится 

это соединение 

1. СO2 А) кислота 

1. H2SO3 Б)оксид 

1. CaSiO3 В)основание 

1. Ca(OH)2 Г) соль 

Ответ: 

 

 

7. Установите соответствие между формулой соединения и ионами, на которые распадется 

данное вещество при растворении 

Формула электролита Ионы, образовавшиеся при диссоциации 

1) Al2(SO4)3 А) Mg 2+и 2OH- 

1. NH4NO3 Б) NH4
+и NO3

2- 

1. CuCl2 В)NH4
+и NO3

- 

1. Mg(OH)2 Г) Al 3+и SO4
2- 

 Д) Cu2+и Cl- 

 Е) Cu+ и Cl- 

Ответ: 

 

 

8.Составить уравнения реакций по следующей цепочке: 

Fe Fe2O3FeCI3Fe(OH)3 Fe2O3Fe 
Укажите тип химической реакции (соединения, разложения, обмена, нейтрализации). 

Назовите продукты реакции. 

9.Изобразите структурную формулу вещества, имеющего химический состав С2Н5OH. Как 

называется это вещество,  и к какому классу соединений принадлежит?  Написать 

уравнение реакции горения данного вещества. 

10. Какую массу оксида кальция  можно получить  при прокаливании 500 г известняка, 

содержащего  20 % примесей. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

    

1 2 3 4 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 
Особенности оценивания образовательных достижений учащихся в условиях ФГОС. 

                                                        ОЦЕНИВАНИЕ УСТНОГО ОТВЕТА УЧАЩИХСЯ 

                  Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме фронтальной 
контролирующей беседы (краткого опроса с места), так и в виде обстоятельной проверки знаний и умений 

учащегося у доски. Индивидуальный вид опроса можно проводить на этапах актуализации знаний, изучения 

нового материала ,закрепления и совершенствования знаний и проверки усвоения нового материала.         

            С целью экономии времени можно использовать карточки с вопросами   для ответа учеников у доски. 
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.Учитель 

обязан прокомментировать ответ ученика, указав на ошибки и отметив удачные стороны. Любой ответ 

должен быть замечен 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» ставится в следующих случаях: 

— дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

— материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

— ответ самостоятельный. 

Отметка «4»ставится в следующих случаях: 

— дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

— материал изложен в определенной последовательности; 

— допущены 2–3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и 

нечеткий ответ. 
Отметка «3» ставится в случае, если дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка, или 



ответ неполный, построен несвязно. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

— ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала; 

— допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Отметка «1» ставится в случае отсутствия ответа. 

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. 

Учитель заранее намечает тех учеников, ответ которых во время беседы нужно оценить, и задает 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 учетом 

знаний учащихся, которые готовятся к ответу у доски. Сложность работы учителя 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 сдают зачет в разное время. Сроки проведения зачета, 

согласованные с завучем, заранее объявляются школьникам. Учитель дает учащимся список вопросов для 

подготовки к зачету, а также перечень примерных задач, рекомендует литературу, предварительно 

проверив, имеется ли она в школьной библиотеке. 
ОЦЕНИВАНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

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 минут; проверочные работы на 10–15 минут 
(например, решение расчетных задач); письменные домашние задания; письменный учет знаний отдельных 

учащихся с использованием индивидуальных заданий на карточках; химические диктанты; задания 

тестового типа и т. п. 

Подготовка учащихся к контрольной работе чаще всего осуществляется на обобщающих уроках 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее  важный материал контролируемой темы. В 

контрольной работе по   изученной теме 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. 

Отметка «5» ставится, если: 

— дан полный ответ на основе изученных теорий; 

— допущена несущественная ошибка. 
Отметка «4» ставится, если: 

— допущена некоторая неполнота ответа; 

— сделано не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 

— работа выполнена неполно (но не менее половины); 

— имеется не более одной существенной ошибки и при этом 

2–3 несущественные. 

Отметка «2» ставится, если: 

— работа выполнена меньше чем наполовину; 

— имеется несколько существенных ошибок. 

Отметка «1» ставится, если работа не выполнена. 

— при выполнении учеником от 96 до 100% работы ставить отметку «5»; 
— от 76 до 95% работы — «4»; 

— от 50 до 75% работы — «3»; 

— от 20 до 50% работы — «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. Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, полугодие, год.  Все работы обязательно должны быть проверены к 

следующему  уроку. Отметки должны быть объективны. Обязателен анализ результатов письменной работы 

и работа над типичными ошибками Объявление оценок и анализ работ требуют от учителя педагогического 

такта. 
ОЦЕНИВАНИЕ ТЕСТОВЫХ РАБОТ 

Тесты, состоящие из 5 вопросов, можно использовать после изучения каждого материала любого урока. 

Тест из 10–15 вопросов используется для периодического контроля. 
Тест из 20–30 вопросов используется для итогового контроля. 

При оценивании теста из 5 вопросов используется следующая  шкала: 

— отметка «5» — нет ошибок; 



— отметка «4» — одна ошибка; 

— отметка «3» — две ошибки; 

— отметка «2» — три ошибки. 

Если отметка выставляется в форме «зачет/незачет», то «зачет» ставится при выполнении 70% заданий. 

Такая форма отметки используется, если тест содержит упражнения на распознавание. Если тест 

оценивается по пятибалльной системе, то стандартные критерии оценок таковы: 

91–100% — отметка «5»; 

81–90% — отметка «4»; 

80–70% — отметка «3»; 
ниже 70% — отметка «2». 
ОЦЕНКА УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ РЕШАТЬ РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

Отметка «5»: 

— в логическом рассуждении и решении нет ошибок; 

— задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

— в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, при этом задача решена, но не рациональным способом; 

— допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

— в логическом рассуждении нет существенных ошибок; 

— допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и решении. 
Отметка «1» ставится, если отсутствует ответ на задание. 

 
ОЦЕНКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ   (В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ      

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ИНСТРУКЦИИ) 

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» ставится, если: 

— работа выполнена 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). 

Отметка «4» ставится, если: 

— работа выполнена; 
— сделаны правильные наблюдения и выводы; 

— эксперимент выполнен неполно, или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и 

приборами. 

Отметка «3» ставится, если: 

— ответ неполный; 

— правильно выполнена не менее чем половина работы; 

— допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в технике 

безопасности при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию 

учителя. 

Отметка «2» ставится, если допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в технике безопасности при работе с веществами и приборами, которые 

учащийся не может исправить. 
Отметка «1» ставится, если: — работа не выполнена; 

— полностью отсутствуют экспериментальные умения. 
 

ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты 

выполнения опытов. 

Отметка «5» ставится, если: 

— план решения задачи составлен правильно; 

— осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

— дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4» ставится, если: 

— план решения составлен правильно; 



— осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

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

Отметка «3» ставится, если: 

— план решения составлен правильно; 

— осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

— допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

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

реактивов и оборудования,  в объяснении и выводах). 

Отметка «1» ставится в том случае, если задача не решена. 

Домашнее задание по химии 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях ограничивают длительность выполнения домашних заданий. Затраты времени на выполнение 

домашнего задания не должны превышать (в  астрономических часах): в VI–VIII классах — 2,5 часа, в IX–

XI классах — 3,5 часа.  

Таким образом, на выполнение домашнего задания по химии учащийся VIII класса должен потратить не 

более 30 минут, учащийся IX–XI класса — 45 минут. По способу выполнения различают устные, 

письменные и предметно-практические домашние задания. Выделяют также репродуктивные, 

конструктивные и творческие домашние задания. Репродуктивные и продуктивные задания должны 

занимать не менее 50% времени, отведенного на выполнение домашнего задания по химии. Это важно для 

формирования химической грамотности учащихся. К таким заданиям можно отнести составление формул и 

уравнений реакций по определенному образцу, решение  расчетных задач по алгоритму. 
Более сложными являются конструктивные задания, например: 

составить план, таблицу, схему; сравнить отдельные положения; систематизировать материал. Давать 

учащимся такие задания можно только после овладения ими основными приемами умственной 

деятельности. 

Творческие задания выполняются как отдельными учащимися, так и всем классом, они способствуют 

развитию познавательных потребностей и творческого мышления школьников. Творческие  задания могут 

даваться как перед изучением на уроке определенного материала, так и после его изучения. Приведем 

пример. Новый учебник по химии для VIII класса О. С. Габриеляна* после каждого параграфа предлагает 

учащимся выполнение творческих заданий следующего типа: 

• Найдите в Интернете электронные адреса, которые могут служить дополнительными источниками, 

раскрывающими содержание ключевых слов и словосочетаний параграфа. 
• Предложите учителю свою помощь в подготовке нового урока — сделайте сообщение по ключевым 

словам и словосочетаниям следующего параграфа. 

Особенности оценки в контексте ФГОС 
Предметные и метапредметные результаты обучения при изучении химии в соответствии 

с примерной программой основного общего образования 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В познавательной сфере: 

1) давать определения изученным понятиям: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная 

масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, 

амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, 
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая 

реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая 

диссоциация, скорость химической реакции); 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

3) описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, 

химические реакции; 

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в 

природе и в быту; 

6) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 
7) структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

8) моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных положений 

теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

— анализировать и оценивать последствия для окружающей  среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

В трудовой сфере: 

— проводить химический эксперимент. 



В сфере безопасности жизнедеятельности: 

— оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по химии: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных 

методов познания(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

Химия является экспериментальной наукой, поэтому формирование исследовательской компетенции у 

школьников является основополагающей задачей для учителя химии. Она представляет собой совокупность 

знаний в определенной области, умения видеть и решать проблемы на основе выдвижения и обоснования 

гипотез, ставить цель и планировать деятельность, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, 

выбирать наиболее оптимальные методы, выполнять эксперимент, представлять результаты 

исследования; способность применять эти знания и умения в конкретной деятельности. 

Пример задания, способствующего формированию  исследовательской компетенции 

Даны вещества FeCl3, H2SO4, Fe, Cu, NaOH, CuSO4. Используя воду и необходимые вещества только из 

этогосписка, получите в две стадии гидроксид железа (II). 
1. Выберите необходимые реактивы из числа тех, которые вам  предложены. 

2. Составьте схему превращений, в результате которых можно получить указанное вещество. 

3. Подготовьте лабораторное оборудование, необходимое для проведения эксперимента. 

4. Проведите реакции в соответствии с составленной схемой превращений. 

5. Опишите изменения, происходящие с веществами в ходе проведенных реакций. 
6. Сделайте вывод о химических свойствах веществ (кислотноосновных и окислительно-

восстановительных), участвующих в реакции и классификационных признаках реакций. 

7. Запишите уравнения двух реакций. Для реакции ионного обмена составьте сокращенное ионное 

уравнение. 

Выполняя данное задание, учащийся работает по определенному плану, самостоятельно формирует 

программу эксперимента, оформляет отчет, включающий описание эксперимента, его результаты и 
выводы. При оценке такого рода заданий важно предложить учащимся или составить вместе с ними 

критерии оценки выполнения  задания. Критерии оценки по данному заданию могут включать 

следующие позиции. Причем оценка легко переводится в отметку. 
Критерии оценки выполнения эксперимента Количество  баллов Комментарии   учителя 
1. Полнота описания эксперимента и отчета об  эксперименте 2 балла  

2. Описание программы эксперимента  2 балла  

3. Правильность вычислений и формул  1 балл  

Для формирования глубоких и прочных знаний по химии можно порекомендовать учителям чаще 

использовать в практике преподавания предмета различные обобщающие таблицы (табл. 1, 2, 3), которые 

позволяют достигать метапредметных результатов обучения, например: 

1) составлять таблицы на основе текста (например, параграфа учебника) (табл. 1); 

2) отбирать информацию, сопоставлять и представлять информацию в виде таблиц, схем, опорных 

конспектов (табл. 2); 

3) сравнивать, обобщать, систематизировать, выявлять причинно-следственные связи (табл. 3); 

4) оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты и выводы. Отчет оформляется 

после выполнения практической работы. Можно предложить учащимся заполнить таблицу  (табл. 4). 

Задание на отбор информации, сопоставление  и представление информации в виде таблицы 
Т а б л и ц а 1 

Кристаллические решетки 
Тип 

кристаллической 

решетки 

Частицы  в узлах 

кристаллической 

решетки 

Взаимодействие  

между  частицами 

в узлах решетки 

Свойства  веществ 

с таким типом решетки 
Примеры  твердых 

веществ 

Атомная     

Молекулярная     

Ионная     

Металлическая     



 
Задание на отбор информации, сопоставлениеи представление информации в виде таблиц, схем, 

опорных конспектов 
Т а б л и ц а 2       Оксиды: характер, свойства 

Название  оксида Формула 

оксида 
Характер 

оксида 
Формула 

гидроксида 
Реакция с 

водой 
Реакция с  гидрокси 

дом  натрия 

Реакция с серной 

кислотой 
Оксид серы (VI)       

Оксид  хрома(II)       

Оксид  хрома(III)       

Оксид хрома(VI)       

Оксид железа (III)       

Оксид азота (V)       

Оксид азота (III)       

Оксид  азота (IV)       

Оксид  хлора (I)       

Оксид  бария       

Оксид хлора  (VII)       

Оксид  кремния       

Оксид бериллия       

Оксид лития       

 
Задание на сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей 
                                                         Т а б л и ц а 3  Изменение свойств химических элементов в ПС 
Na Mg Al Si P  S  Cl 
Заряд ядра       

Распределение электронов по уровням       

Электронная конфигурация  внешнего уровня       

Формула высшего оксида       

Характер оксида       

Формула высшего гидроксида       

Характер гидроксида       

Заполнив таблицу, сделать следующие выводы: 

1. В периоде слева направо: 

2. Заряд ядра атома_____________ 

3. Количество электронов на внешнем уровне____________ 

4. Связь электронов внешнего уровня с ядром____________ 

5. Радиус атома___________ 
6. Способность атома отдавать электроны ___________, принимать ________ 

7. Электроотрицательность ___________ 

8. Металлические свойства _________________, неметаллические___________ 

9. Характер высших оксидов и гидроксидов меняется 

от__________до______через__________ 

После выполнения практической работы можно предложить учащимся заполнить таблицу (табл. 4), которая 

включает описание  наблюдения, его результаты и выводы. 
Т а б л и ц а 4 

Задания  Наблюдения  Выводы 
Кроме рациональных компонентов мышления (когнитивных), о  сформированности которых у учащихся мы 

можем судить по результатам выполнения ими традиционных, например тестовых, заданий, учителю 

необходимо помнить и о том, что диагностика метапредметных умений (умение ученика отчетливо ставить 

собственные цели обучения и конструировать в соответствии с ними свой образовательный маршрут, 

способность к бесконфликтной работе в группе и другие умения) требует иных методов оценки. 

Оценка метапредметных умений, формируемых в процессе изучения химии, может и должна 

осуществляться по-новому. Характер приведенных выше заданий требует от педагога новых компетенций в 

оценивании -владения критериальной оценкой, включение безоценочных методов наблюдения за развитием 

умений учащихся, развитие их самооценки своей работы и взаимооценки школьниками работ 

одноклассников. Большой потенциал при оценке предметных и метапредметных умений играет самооценка 

и взаимооценка. В приемах самооценки заложен механизм формирования метапредметных УУД. Например, 



после выполнения каждого задания можно предлагать учащимся оценивать свой результат по 

определенному алгоритму (табл. 5). Если работа выполнялась на уроке, ученик самостоятельно оценивает 

результат выполнения задания и, если требуется, ставит себе отметку. Учитель имеет право скорректировать 

оценку ученика — его комментарий и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил ее. 

Оценку и отметку за письменные задания определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет (используя алгоритм самооценивания), что она завышена или занижена. 
Т а б л и ц а 5 

Вопросы для самооценки Ученик  Учитель 
Комментарий/  отметка Комментарий/ отметка  

Какова была цель задания?   

Удалось получить результат?   

Правильно или с ошибкой?   

Самостоятельно или с чьей-то помощью?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса. 
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