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1. Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа «Химия. Вводный курс» для учащихся 9 класса разработана на 

основе:  

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, № 273-ФЗ (Федеральный закон  «Об 

образовании в РФ»); 

      Приказа Министерства  образования и науки  Российской   Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897». 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189) 

 учебного плана МАОУ «Средняя школа №3» 

 годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

 основной образовательной программы МАОУ «Средняя школа №3»; 

 Примерной рабочей программы по химии, 8-9 классы в соответствии с 

Требованиями к результатам основного общего образования, представленными в 

федеральном государственном образовательном стандарте.  

 авторской учебной программы Кузнецовой, Н. Е. Химия : рабочая программа : 8—9 

классы / Н. Е. Кузнецова, Н. Н. Гара. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

 

 Изучение химии в основной школе призвано обеспечить: 

• формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

• выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни.  

 Общая характеристика курса 

 Содержание учебного предмета "Химия" в основной школе непосредственно 

связано с наукой химией, отражает её объекты и логику химического познания. Это 

обусловлено ролью химии в познании законов природы и материальной жизни общества, 

в решении глобальных проблем человечества (питание, здоровье, одежда, бытовые и 

другие средства и т. д.). 

 В курсе химии реализуются следующие приоритетные идеи: 

• гуманизация содержания, выраженная уважительным отношением к обучающемуся как 

уникальной растущей личности, создание условий для его обучения, развития и 

самореализации; 

• дифференциация учебного материала, обеспеченная уровневым построением учебников 

и заданий различной степени сложности; 

• фундаментализация и методологизация содержания предмета как приоритета 

фундаментальных идей, понятий, теорий, законов, теоретических систем знаний, 

обобщённых умений и универсальных методов познания; 

• проблемность изучения,  развития и обобщения учебного материала: включение разных 

проблем в содержание всех курсов химии, обобщение и систематизация знаний, 

выделение обобщающих тем в конце курсов химии и др.; 



• формирование химических понятий и их теоретических систем, реализация их 

эвристических функций в активной деятельности обучающихся; 

• внутрипредметная и межпредметная интеграция на основе общих целей, законов, 

теорий, понятий, способов решения интегративных проблем; 

• экологизация курса химии посредством эколого-валеологической направленности 

содержания на основе принципа преемственности, обобщения знаний; 

• практическая направленность содержания (технологический и другой прикладной 

материал курса, сведения о применении веществ, раскрытие значения химии в жизни 

человека и др.); 

• разностороннее развитие и воспитание обучающихся средствами и возможностями 

учебного предмета "Химия"; 

• создание предпосылок для развития личности ученика, его интереса к химии и 

собственной деятельности как условие сознательного овладения предметом. 

 Идеи гуманизации и развивающего обучения пронизывают всё содержание курса 

химии и процесс его изучения. Они осуществляются через индивидуально-

дифференцированный, системно-интегративный, личностно-деятельностный подходы, 

уровневое построение учебного материала. Важнейшей задачей гуманизации учения 

является сознательный выбор учеником своей индивидуальной образовательной 

траектории. 

 Интеграция содержания курса (внутрипредметная и межпредметная), решение 

интегративных проблем имеют место в содержании всех тем курсов химии. Интеграция и 

проблемность содержания курса химии направлены на уплотнение и минимизацию 

содержания, на укрупнение его дидактических единиц и одновременно на расширение 

поля творческого применения знаний. Это вносит существенный вклад в развитие 

интеллекта и миропонимания учащихся. 

 Обобщение и систематизация знаний и способов деятельности. 

 Значительное место в процедурах интеграции и уплотнения содержания отведено 

обобщению и систематизации знаний, обобщающим выводам. 

 Решение задач гуманизации, фундаментализации и экологизации химического 

образования невозможно без интеграции содержания отдельных курсов и учебных 

предметов, без формирования умений применять интегрированные знания на практике. 

 Экологизация — однаиз генеральных линий, проходящих через всё содержание 

учебного предмета "Химия". 

 Вопросы экологического направления изучаются во всех курсах химии, 

раскрывают основные проблемы экологии, связанные с химией, пути их решения, роль в 

этом процессе химической науки и производства. Обучающиеся приобретают новый 

аспект знаний и умений, а также ценностного отношения к природе и здоровью. 

 Практическая направленность курса химии — одна из важнейших линий 

развития его содержания и процесса обучения, определяемая тесной связью науки и 

технологии с жизнью как главным их назначением. 

 Непреходящая задача химии — получение веществ и материалов с заданными 

свойствами, удовлетворяющих интенсивно растущие потребности общества. Она 

отражает практическую направленность и выделяет взаимосвязанные объекты химии, 

такие как вещество, химическая реакция, химическая технология. Это предполагает 

отражение их взаимосвязи и в процессе химического образования.  Практическая 

направленность пронизывает весь предмет. 

 Интеграция, экологизация и практическая направленность — факторы развития 

социума, общие цели современного образования. Для сознательного освоения предмета в 

курс химии включены обязательные компоненты содержания современного химического 

образования: 

1) химические знания (теоретические, методологические, прикладные, описательные — 

язык науки, аксиологические, исторические и др.); 



2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии); 

3) ценностное отношение (к химии, жизни, природе, образованию и т. д.); 

4) опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий развитие 

мотивов, интеллекта, способностей к самореализации и других свойств личности ученика; 

5) ключевые и учебно-химические компетенции. 

 В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которого заключается в изучении природы. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения 

химии, проявляются: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине. 

 В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации 

содержания курса химии могут рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к творческой созидательной деятельности; 

• понимания необходимости здорового образа жизни; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

 Курс химии обладает реальными возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная 

речь, а ценностные ориентации направлены на формирование у учащихся: 

• навыков правильного использования химической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему 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; 

2) 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 учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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; 



5) 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; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной, рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации  для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 В области предметных результатов образовательная организация общего 

образования реализует следующие задачи: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 



3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни, умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение  в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств: 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения  

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 Место курса химии в учебном плане 

  Федеральным государственным образовательным стандартом предусмотрено 

изучение курса химии в основной школе как части образовательной области 

"Естественнонаучные предметы" . 

 Особенности содержания курса химии являются главной причиной того, что в 

учебном плане этот предмет появляется последним в ряду естественнонаучных 

дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не только 

определённым запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно 

хорошо развитым абстрактным мышлением. 

 Рабочая программа на изучение химии в основной школе отводит 2 учебных часа 

в неделю. Всего 68 часов, из которых - 53 часа - теория, 15 часов - практика. 

 Данная программа может быть реализована в очной, очно-заочной формах в том 

числе с использованием дистанционных технологий (в зависимости от ситуации 

санитарно-эпидемиологической обстановки, введения карантинных мер и пр. ) 

 

  

 2. Учебно-тематический план. 9 класс 

 

 

Раздел Тема 

Колич-

во 

часов 

В том числе 

контр. 

раб 

Практ.раб, лаб.раб., 

лаб. оп., экскурсии, 

творческие работы, 

решение расчетных 

задач 

1 2 3 4 5 

 Введение 2   

1 
Раздел 1. Теоретические 

основы химии 
14 1 

Пр.р.-2, л.о. - 4,  

решение задач - 4, 

экскурсия - 1, творч. р. 

- 1 

1.1. 
Тема 1. Химические реакции и 

закономерности их протекания 
3 - 

Пр.р.1, л.о.1.2, решение 

задач 1.2.3 

1.2 

Тема 2. Растворы. Теория 

электролитической 

диссоциации 

11 1 

Пр.р.2, решение задач 4, 

л.о. 3.4,экскурсия 1, 

творческая работа 1 



1 2 3 4 5 

2 

Раздел 2.Элементы-

неметаллы и их важнейшие 

соединения 

31 1 

Пр.р. - 4, л.о. - 11, 

расчетн. задач. - 1, 

творч. раб. - 1 

2.1 
Тема 1. Общая характеристика 

неметаллов 
3 - 

- 

2.2 Тема 2. Водород — рождающий 

воду и энергию 

3 - Пр.р.3 

2.3 Тема 3. Галогены 4 - Пр.р.4, л.о. 5.6,7 

2.4 Тема 4. Подгруппа кислорода и 

её типичные представители 

7 -  

2.5 Тема 5. Подгруппа азота и её 

типичные представители 

6 - Пр.р.5 

2.6 Тема 6. Подгруппа углерода 8 1 Пр.р.6, расчетные задачи 

5, л.о. 

8,9,10,11,12,13,14,15, 

творческая работа 2 

3 Раздел 3 Металлы 12 
 

 

3.1 Тема 1. Общие свойства 

металлов 

4 
 

Пр.р. -1, л.о. - 10, творч. 

раб. - 1 

3.2 Тема 2. Металлы главных и 

побочных подгрупп 

8 1 Пр.р.7, л.о. 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 

творч. р. 3 

4 Раздел 4. Общие сведения об 

органических соединениях 

8 
 

Л.р.  - 1 

4.1 Тема 1. Углеводороды 2 
 

 

4.2 Тема 2. Кислородсодержащие 

органические соединения 

2 
 

 

4.3 Тема 3. Биологически важные 

органические соединения 

(жиры, углеводы, белки). 

2 
 

 

4.4 Тема 4. Человек в мире веществ 2 
 

Л.р.1 

 Итоговая к.р. 1 1  

Итого  68 5  

 

 
 

3. Содержание учебного предмета 

 

Введение - 2ч 

  

 Повторение основных вопросов курса химии 8 класса. 

 Атомы химических элементов. Виды химической связи. Простые вещества, 

Соединения химических элементов. 

 Изменения, происходящие с веществами. Растворение. Растворы. Типы химических 

реакций 

 

 

 



Раздел 1. Теоретические основы химии - 14ч 

 

Тема 1. Химические реакции и закономерности их протекания - 3ч 

 

 Энергетика химических реакций. Энергия активации. Понятие о промежуточных 

активированных комплексах. 

 Тепловой эффект. Термохимическое уравнение. Химическая кинетика. 

 Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Закон действия масс. Зависимость скорости от условий протекания реакции. 

Катализ и катализаторы. Общие сведения о гомогенном и гетерогенном катализе. 

Химическое равновесие, влияние различных факторов на смещение равновесия. Метод 

определения скорости химических реакций.  

 Энергетика и пища. Калорийность белков, жиров, углеводов. 

 Демонстрации. 1. Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих 

веществ. 2. Зависимость скорости реакции от температуры. 3. Зависимость скорости 

реакции от природы реагирующих веществ. 4. Влияние концентрации реагирующих 

веществ на химическое равновесие (на примере взаимодействия хлорида железа (III) с 

роданидом калия). 5. Взаимодействие алюминия с иодом в присутствии воды. 6. 

Взаимодействие пероксида водорода с оксидом марганца (VI). 

 Лабораторные опыты. 1. Опыты, выявляющие зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих веществ (взаимодействие цинка с соляной и уксусной 

кислотами), от площади поверхности соприкосновения (взаимодействие различных по  

размеру гранул цинка с соляной кислотой), от концентрации и температуры 

(взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой различной концентрации при разных 

температурах). 2. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

 Практическая работа № 1. Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции. 3. Понятие о химическом равновесии. 

 Расчётные задачи. 1. Расчёты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление 

скорости химической реакции по кинетическому уравнению 3. Вычисление скорости 

химической реакции по графику её протекания 

 

Тема 2. Растворы. Теория электролитической диссоциации - 11ч 

 

 Понятие о растворах: определение растворов, растворители, растворимость, 

классификация растворов. 

 Предпосылки возникновения теории электролитической диссоциации. Идеи С. 

Аррениуса, Д. И. Менделеева, И. А. Каблукова и других учёных. 

 Электролиты и неэлектролиты. 

 Дипольное строение молекулы воды. Процессы, происходящие с электролитами 

при расплавлении и растворении веществ в воде. Роль воды в процессе электролитической 

диссоциации. Диссоциация электролитов с ионной и полярной ковалентной химической 

связью. Свойства ионов. Кристаллогидраты. Тепловые явления, сопровождающие 

процессы растворения. Краткие сведения о неводных растворах. 

 Основные положения теории растворов. Сильные и слабые электролиты. Степень 

диссоциации. Константа диссоциации. Реакции ионного обмена. 

 Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории электролитической 

диссоциации. 

 Гидролиз солей. Химические реакции в свете трёх теорий: атомно-молекулярного 

учения, электронного строения атома, теории электролитической диссоциации. 

 Демонстрации. 1. Испытание веществ, их растворов  и расплавов на 

электрическую проводимость. 2. Влияние разбавления на степень диссоциации. 

Сравнение электрической проводимости концентрированного и разбавленного растворов 



уксусной кислоты. 3. Движение ионов в электрическом поле. 4. Получение неводных 

растворов. 5. Влияние растворителя на диссоциацию (в качестве растворите лей — 

соляная кислота,  диэтиловый эфир, этиловый спирт, толуол). 6. Гидратация и 

дегидратация ионов (на примерах безводных солей и кристаллогидратов хлорида кобальта 

(II), сульфатов меди (II) и никеля (II)). 

 Лабораторные опыты. 3. Растворение веществ в воде и в бензине 4. Реакции 

обмена между растворами электролитов 

 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме. 

 Расчётные задачи. 4. Расчёты по химическим уравнениям, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

 Контрольная работа № 1. по теме "Теоретические основы химии". 

 Экскурсия 1.  в химическую лабораторию в целях ознакомления с приёмами 

работы с растворами. 

 Тема творческой работы 1. Значение научной теории для понимания 

окружающего мира, научной и практической деятельности.  

  

Раздел 2. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения -  31ч 

 

Тема 1. Общая характеристика неметаллов  - 3ч 

 

 Химические элементы-неметаллы. Распространение неметаллических элементов 

в природе. Положение элементов-неметаллов в Периодической системе. Неметаллические 

р-элементы. Особенности строения атомов неметаллов: общие черты и различия. Степени 

окисления, валентные состояния атомов неметаллов. Закономерности изменения значений 

этих величин в периодах и группах Периодической системы. Типичные формы 

водородных и кислородных соединений неметаллов. 

 Простые вещества-неметаллы. Особенности их строения. Физические свойства 

(агрегатное состояние, температура плавления, кипения, растворимость в воде).  

 Понятие аллотропии. Аллотропия углерода, фосфора, серы. Обусловленность 

свойств аллотропов особенностями их строения; применение аллотропов.  

 Химические свойства простых веществ-неметаллов. Причины химической 

инертности благородных газов, низкой активности азота, окислительных свойств и 

двойственного поведения серы, азота, углерода и кремния в окислительно-

восстановительных реакциях. Общие свойства неметаллов и способы их получения. 

 Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соединений. 

Закономерности изменения физических и химических свойств водородных соединений в 

зависимости от особенностей строения атомов образующих их элементов. Свойства 

водных растворов водородных соединений неметаллов. Кислотно-осно́вная 

характеристика их растворов. 

 Высшие кислородные соединения неметаллов. Оксиды и гидроксиды. Их состав, 

строение, свойства. 

 Демонстрации. 1. Образцы простых веществ-неметаллов и их соединений. 2. 

Коллекция простых веществ-галогенов. 3. Растворимость в воде кислорода, азота, серы, 

фосфора. 4. Электропроводность неметаллов 

 

Тема 2. Водород — рождающий воду и энергию - 3ч 

 

 Водород в космосе и на Земле. Ядерные реакции на Солнце. 

 Водород — химический элемент и простое вещество. Получение водорода в 

лаборатории.  

 Изотопы водорода.  

 Физические и химические свойства водорода. 



 Применение водорода. Промышленное получение водорода. Водород —

экологически чистое топливо и перспективы его использования. 

 Оксид водорода — вода: состав, пространственное строение, водородная связь. 

 Физические и химические свойства воды.  

 Изотопный состав воды. Тяжёлая вода и особенности её свойств.  

 Пероксид водорода: состав, строение, свойства, применение. 

 Демонстрации. 1. Получение водорода в лаборатории. 2. Зарядка аппарата Киппа. 

3. Опыты, подтверждающие низкую плотность водорода. 4. Диффузия водорода. 5. 

Горение водорода. 6. Восстановление меди из её оксида в токе водорода. 7. Опыты, 

подтверждающие химические свойства воды.  

 Практическая работа № 3. Получение водорода и изучение его свойств. 

 

Тема 3. Галогены -  4ч 

 

 Галогены — химические элементы и простые вещества. Строение атомов 

галогенов. Нахождение галогенов в природе. 

 Физические и химические свойства галогенов.  

 Получение хлора и хлороводорода в лаборатории  и промышленности. 

 Хлороводородная кислота и её свойства.  

 Хлориды — соли хлороводородной кислоты.  

 Биологическое значение галогенов. 

 Демонстрации. 1. Получение хлора. 2. Взаимодействие с хлором натрия, сурьмы, 

железа, красного фосфора. 3. Обесцвечивание хлором красящих веществ. 4. Синтез  

хлороводорода. 5. Получение хлороводорода реакцией обмена и растворение его в воде. 6. 

Взаимодействие брома и иода с металлами; раствора иода с крахмалом. 7. Растворение 

брома и иода в воде и органических растворителях. 8. Взаимное вытеснение галогенов из 

растворов их солей. 

 Лабораторные опыты. 5. Распознавание соляной кислоты и хлоридов, бромидов, 

иодидов. 6. Отбеливающие свойства хлора. 7. Взаимное вытеснение галогенов из 

растворов их солей 

 Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по теме 

"Галогены". 

 

Тема 4. Подгруппа кислорода и её типичные представители - 7ч 

 

 Общая характеристика неметаллов подгруппы кислорода. 

 Закономерные изменения в подгруппе. Физические и химические свойства 

халькогенов — простых веществ. 

 Халькогениды, характер их водных растворов. Биологические функции 

халькогенов. 

 Кислород и озон. Круговорот кислорода в природе. 

 Сера как простое вещество. Аллотропия серы. Переход аллотропных форм друг в 

друга. Химические свойства серы. Применение серы.  Сероводород, строение, 

физические и химические свойства. Восстановительные свойства сероводорода. 

 Качественная реакция на сероводород и сульфиды.  

 Сероводород и сульфиды в природе. Воздействие сероводорода на организм 

человека. 

 Получение сероводорода в лаборатории. 

 Кислородсодержащие соединения серы (IV). Оксид серы (IV). Сернистая кислота. 

Состав, строение, свойства. Окислительно-восстановительные свойства 

кислородсодержащих соединений серы (IV). Сульфиты. Гидросульфиты. Качественная 



реакция на сернистую кислоту и её соли. Применение кислородсодержащих соединений 

серы (IV). 

 Кислородсодержащие соединения серы (VI). Оксид серы (VI), состав, строение,  

свойства. Получение оксида серы (VI). Серная кислота, состав, строение, физические 

свойства. Особенности её растворения в воде. Химические свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. Окислительные свойства серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат-ион. Применение серной кислоты. 

 Круговорот серы в природе. Экологические проблемы, связанные с 

кислородсодержащими соединениями серы. 

 

Тема 5. Подгруппа азота и её типичные представители - 6ч 

 

 Общая характеристика элементов подгруппы азота. 

 Свойства простых веществ элементов подгруппы азота. 

 Важнейшие водородные и кислородные соединения элементов подгруппы азота, их 

закономерные изменения. 

 История открытия и исследования элементов подгруппы азота. 

 Азот как элемент и как простое вещество. Химические свойства азота. 

 Аммиак. Строение, свойства, водородная связь между молекулами аммиака. 

Механизм образования иона аммония. Соли аммония, их химические свойства. 

Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака и солей аммония. 

 Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота (IV). Физические и 

химические свойства оксидов азота (II), (IV).  

 Азотная кислота, её состав и строение. Физические и химические свойства азотной 

кислоты. Окислительные свойства азотной кислоты. Составление уравнений реакций 

взаимодействия азотной кислоты с металлами методом электронного баланса. Соли 

азотной кислоты — нитраты. Качественные реакции на азотную кислоту и её соли. 

Получение и применение азотной кислоты и её солей. Круговорот азота в природе. 

 Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора. Физические и 

химические свойства фосфора. Применение фосфора. Водородные и кислородные 

соединения фосфора, их свойства. Фосфорная кислота и её соли. Качественная реакция на 

фосфат-ион. Круговорот фосфора в природе. 

 Практическая работа № 5. Получение аммиака и изучение его свойств. 

 
Тема 6. Подгруппа углерода - 8ч 

 

 Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Электронное строение  

атомов элементов подгруппы углерода, их распространение в природе.  

 Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, 

фуллерены. Адсорбция. Химические свойства углерода.  

 Кислородные соединения  глерода. Оксиды углерода, строение, свойства, 

получение. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ион. 

 Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид кремния (IV), 

кремниевая кислота, состав, строение, свойства. 

 Силикаты. Силикатная промышленность. Краткие сведения о керамике, стекле, 

цементе. 

 Демонстрации. 1. Получение моноклинной и пластической серы. 2. Получение 

белого фосфора и его возгорание на воздухе. 3. Получение оксидов азота (II) и (IV). 4.  

Взаимодействие азота, фосфора и углерода с металлами и водородом. 5.  Взаимодействие 

брома с алюминием. 6. Взаимодействие серы с водородом, медью, натрием, кислородом. 

7. Восстановление свинца из оксида на поверхности угля. 8. Получение кремния и силана. 

Окисление силана на воздухе. 9. Получение аммиака и исследование его свойств. 10. 



Получение и исследование свойств диоксида углерода. 11. Опыты, подтверждающие 

общие химические свойства кислот. 12. Горение серы и угля в азотной кислоте. 

Воспламенение скипидара в азотной кислоте. 13. Взаимодействие меди с 

концентрированной серной кислотой. 14. Получение кремниевой  кислоты. 15. Получение 

оксида серы (IV) и окисление его в присутствии катализатора. 16. Качественные реакции 

на анионы: сульфид-ион, сульфат-ион, карбонат-ион, хлорид-ион, бромид-ион, иодид-ион, 

нитрат-ион, фосфат-ион. 

 Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с образцами серы и её природных 

соединений. 9. Получение аммиака и исследование его свойств. 10. Ознакомление с 

химическими свойствами водного раствора аммиака. 11. Получение углекислого газа и 

изучение его свойств. 12. Качественные реакции на анионы кислот. 13. 

Восстановительные свойства водорода и углерода. 14. Получение угольной кислоты из 

оксида углерода (IV) и изучение её свойств. 15. Гидролиз солей, образованных сильными 

и слабыми кислотами. Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов 

 Практическая работа № 6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его 

свойств. 

 Расчетные задачи.5.  Вычисление массы или объёма продукта реакции по 

известной массе или объёму исходного вещества, содержащего примеси. 

 Контрольная работа № 2. по теме "Элементы-неметаллы" 

 Темы творческой работы 2. Химические свойства элементов и их роль в 

экологических процессах (на примере изученных элементов IV, V, VI групп). Фосфор 

(азот, селен, бор). Распространение в природе; состав, строение, свойства и роль 

неметаллов в техносфере. Кремний в полупроводниковой промышленности. Солнечные 

батареи 
 
 

Раздел 3 Металлы  - 12ч 

 

Тема 1. Общие свойства металлов - 4ч 

 

 Элементы-металлы в природе и в периодической системе. Особенности строения 

атомов металлов: s-, p- и d-элементов. Значение энергии ионизации. Металлическая связь. 

Кристаллические решётки. Общие и специфические физические свойства металлов. 

 Общие химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

 Общие сведения о сплавах. 

 Понятие коррозии металлов. Коррозия металлов — общепланетарный 

геохимический процесс; виды коррозии — химическая и электрохимическая — и способы 

защиты от неё. 

 Демонстрации. 1. Образцы металлов и их соединений, изучение их электрической  

проводимости. 2. Теплопроводность металлов. 3. Модели кристаллических решёток 

металлов 

 

Тема 2. Металлы главных и побочных подгрупп -  8ч 

 

 Строение атомов химических элементов IA- и IIA-групп, их сравнительная 

характеристика. Физические и химические свойства простых веществ, оксидов и 

гидроксидов, солей. Применение щелочных и щёлочноземельных металлов. 

Закономерности распространения щелочных и щёлочноземельных металлов в природе, их 

получение. 

 Минералы кальция, их состав, свойства, области практического применения. 

Жёсткость воды и способы её устранения. Роль металлов IA- и IIA-групп в живой 

природе. 



 Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и химические 

свойства. Распространение в природе. Основные минералы. Применение в современной 

технике. Важнейшие соединения алюминия: оксиды и гидроксиды; амфотерный характер 

их свойств. 

 Металлы IVA-группы — p-элементы. Свинец и олово: строение атомов, физико-

химические свойства простых веществ; оксиды и гидроксиды олова и свинца. 

Исторический очерк о применении этих металлов. Токсичность свинца и его соединений, 

основные источники загрязнения ими окружающей среды. 

 Железо, марганец, хром как представители металлов побочных подгрупп. Строение 

атомов, свойства химических элементов. Железо как простое вещество. Физические и 

химические свойства. Состав, особенности свойств и применение чугуна и 

стали как важнейших сплавов железа. О способах химической антикоррозийной защиты 

сплавов железа. Краткие сведения о важнейших соединениях металлов (оксиды и 

гидроксиды), об их поведении в окислительно-восстановительных реакциях. Соединения 

железа — Fe2+, Fe3+. Качественные реакции на ионы железа. 

 Биологическая роль металлов. 

 Демонстрации.  1. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 2. Горение, 

взаимодействие с водой лития, натрия и кальция. 3. Взаимодействие с водой оксида 

кальция. 4. Качественные реакции на ионы кальция и бария. 5. Устранение жёсткости 

воды. 6. Механическая прочность оксидной плёнки алюминия. 7. Взаимодействие 

алюминия с водой. 8. Взаимодействие алюминия с бромом, кислотами, щелочами. 

 Лабораторные опыты. 16. Рассмотрение образцов металлов, их солей и 

природных соединений. 17. Взаимодействие металлов с растворами солей. 18. 

Ознакомление с образцами сплавов (коллекция "Металлы и сплавы ". 19. Ознакомление с 

образцами природных соединений кальция. 20. Ознакомление с образцами алюминия и 

его сплавов. 21. Ознакомление с образцами чугуна и стали. 22. Свойства оксидов и 

гидроксидов алюминия. 23. Получение и исследование свойств гидроксидов железа (II) и 

железа (III). 24. Качественные реакции на ионы  железа. 25. Взаимодействие цинка и 

железа с растворами кислот и щелочей.  

 Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач по теме "Металлы 

и их соединения". 

 Контрольная работа № 3. по теме "Металлы" 

 Тема творческой работы 3. Металлы и современное общество 

 

Раздел 4. Общие сведения об органических соединениях - 8ч 

 

Тема 1. Углеводороды - 2ч 

 

 Соединения углерода — предмет самостоятельной науки — органической химии. 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Некоторые положения и 

роль теории А. М. Бутлерова в развитии этой науки. Понятие о гомологии и изомерии. 

 Классификация углеводородов. 

 Предельные углеводороды — алканы. Электронное и пространственное строение 

предельных углеводородов (алканов). Изомерия и номенклатура предельных 

углеводородов. Физические и химические свойства алканов. Способность алканов к 

реакции замещения и изомеризации. 

 Непредельные углеводороды— алкены. Электронное и пространственное строение 

алкенов. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Физические и химические свойства 

алкенов. Способность алкенов к реакции присоединения и полимеризации. 

 Понятие о полимерных химических соединениях:  мономер, полимер, степень 

полимеризации. Полиэтилен. Циклические углеводороды.  



 Распространение углеводородов в природе. Природные источники углеводородов. 

Состав нефти и характеристика основных продуктов, получаемых из нефти. 

 

Тема 2. Кислородсодержащие органические соединения - 2ч  

 

 Понятие о функциональной группе. Гомологические ряды спиртов и карбоновых 

кислот. Общие формулы классов этих соединений. Физиологическое действие спиртов на 

организм. Химические свойства спиртов: горение, гидрогалогенирование, дегидратация. 

Понятие о многоатомных спиртах (глицерин). Общие свойства карбоновых кислот. 

Реакция этерификации. 

 Демонстрации 1. Опыты, подтверждающие химические свойства карбоновых 

кислот. 2. Реакция этерификации вещества 

 

 

Тема 3. Биологически важные органические соединения (жиры, углеводы, белки -. 2ч 

 

 

 Химия и пища: жиры, углеводы, белки — важнейшие составные части пищевого 

рациона человека и животных. Свойства жиров и углеводов. Роль белков в природе и их 

химические свойства: гидролиз, денатурация. Химия и жизнь 

 Демонстрации. 1. Коллекция "Нефть и нефтепродукты".  2. Модели молекул 

органических соединений. 3. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором 

перманганата калия. 4. Получение ацетилена и его взаимодействие с бромной водой. 5. 

Воспламенение спиртов. 6. 8. Модель молекулы белка. 7. Денатурация белка 

 

Тема 4. Человек в мире веществ - 2ч 

 

 Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды.  

 Полимеры и их значение в жизни человека. 

 Химия и здоровье. 

 Лабораторная работа 1. Ознакомление с образцами полимеров и изучение их 

свойств 

 

  

4. Планируемые результаты обучения 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твёрдых, 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, объём или массу вещества по количеству, объёму, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путём газообразные вещества: кислород, водород;  

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий "тепловой эффект реакции", "молярный объём"; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия "раствор"; 

• вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определённому классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов  

неорганических веществ; 

• распознавать опытным путём 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 

решётки; 

• 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 сокращённые 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 путём 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 сокращённым ионным 

уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом 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 приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• использовать приобретённые 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. 

 

 



5.  Формы организации   учебного предмета и основных видов учебной 

деятельности: 

 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные 

уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования 

умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, 

обобщающие уроки). Среди форм организации учебной деятельности большее значение 

имеют наблюдения,  практические работы, лабораторные опыты и лабораторные работы, 

а также выполнение творческих работ. 

 

6. Критерии  оценивания 

 

Оценивание устного ответа 

Отметка «5»: 

-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

-  ответ самостоятельный 

- возможна одна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-  материал изложен в определенной последовательности, 

-  ответ самостоятельный 

-  допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

- дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

построен несвязно. 

Отметка «2»: 

- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала,           - 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Оценивание письменной работы 

При оценивании ответа учащегося необходимо учитывать качество выполнения 

работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка «5»: 

• дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

• допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

• работа выполнена неполно (но не менее чем на треть), имеются не более 

одной существенной ошибки и 2-3 несущественные. 

Отметка «2»: 

• работа выполнена меньше чем на треть, 

• имеется несколько существенных ошибок. 

 

Возможна следующая система оценивания контрольной работы по пятибалльной 

системе: 

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

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

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



При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

Оценивание тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

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

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

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

 • нет ошибок — оценка «5»; 

 • одна ошибка - оценка «4»;  

 • две ошибки — оценка «3»; 

 • три ошибки — оценка «2». 

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

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

распознавание. Если тест оценивается по пятибалльной системе, то стандартные критерии 

оценок таковы: 

-  91-100% - оценка «5»; 

-  81-90% - оценка «4»; 

-  80-70% - оценка «3»; 

-  ниже 70% - оценка «2». 

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»: 

•  в логическом рассуждении и решении нет ошибок; 

Отметка «4»: 

• в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; 

• допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»: 

• в логическом рассуждении нет существенных ошибок; 

• допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

• имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

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»: 

• эксперимент выполнен полностью, сделаны правильные наблюдения и вывод;, 

• эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и приборами; 

• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего 

места, порядок на столе, экономно используются реактивы); 

• допущены не более двух несущественных ошибок при оформлении работы. 

           Отметка «4»: 

• работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы;  

• эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в 

работе с веществами и приборами. 

  Отметка «3»: 



• ответ неполный, работа выполнена правильно не менее, чем наполовину, допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ 

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

учителя. Допускается оформление работы без записи уравнений реакций; 

• эксперимент полностью выполнен в соответствии с инструкциями и правилами 

техники безопасности, но работа не оформлена. 

Отметка «2»: 

• выполнено менее половины работы; 

• допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не 

может исправить. 

   Отметка «1»: 

• работа не выполнена; 

• полное отсутствие экспериментальных умений. 

           Отработка практических работ не предусматривается при отсутствии учащегося на 

практической работе, при выполнении указанных работ на отметки «1» и «2». 

 

Оценка проекта. 

Проект  оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте проекта  

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в проекте; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Состав учебно-методического комплекта: 

1) Авторская  программа Н.Е. Кузнецовой, соответствующая Федеральному  

Государственному образовательному стандарту основного  общего образования и 

допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации  

2) Учебник: «Химия 9 класс». Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Жегин А.Ю. - М.; 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2013. 

3) Задачник по химии. 9 класс. Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин. - М.; Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2014. 

4) Рабочая тетрадь. 9 класс к учебнику Н.Е.Кузнецовой. Гара Н.Н., Ахметов М.А. - М.; 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. 

5) Тетрадь для практических работ. 9 класс к учебнику Н.Е.Кузнецовой. Гара Н.Н., Зуева 

М.В. - М.; Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. 

6) Тетрадь для лабораторных и контрольных работ. 9 класс. Кузнецова Н.Е.. - М.; 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. 

 

Материально- техническое: 

1. Наглядные пособия:  серии таблиц по    химии, коллекции, модели молекул, наборы 

моделей атомов для составления моделей молекул  комплект кристаллических решеток. 

2. Приборы, наборы посуды, лабораторных принадлежностей для химического 

эксперимента, наборы реактивов. 

3. Ноутбук, комплект компакт-дисков по предмету,  мультимедийный проектор, 

интерактивная доска. 



ЛИСТ  КОРРЕКЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

учителя __________________________ 

 по химии 

в 9 классе 
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Приложение 2 

Контрольно-оценочные средства 

 

Входной контроль 

по теме «Повторение курса химии 8 класса» 

 

Вариант 1 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа 

1.(2 балла) Химический элемент, имеющий схему строения атома  +8 )2 )6  , в Периодической 

системе занимает положение:  

         А. 2-й период, главная подгруппа VII группы. 

         Б. 2-й период, главная подгруппа VI группы. 

         В. 3-й период, главная подгруппа VI группы. 

          Г. 2-й период, главная подгруппа II группы. 

2.(2 балла) Строение внешнего энергетического уровня 2s22p1 соответствует атому элемента: 

   А. Бора.                Б. Серы.                    В. Кремния.            Г. Углерода. 

3.(2 балла)  Элемент с наиболее ярко выраженными металлическими свойствами: 

    А. Калий                Б. Литий                     В. Натрий                     Г. Рубидий 

4.(2 балла)  Оксид элемента Э с зарядом ядра +11 соответствует общей формуле:  

     А. Э2О        Б. ЭО                         В. ЭО2                    Г. ЭО3 

5.(2 балла) Характер свойств высшего оксида химического элемента с порядковым номером 6 в 

Периодической системе:  

              А. Амфотерный. Б.  Кислотный. В. Основный. 

6.(2 балла)  Кислотные свойства наиболее ярко выражены у высшего гидроксида:  

  А. Алюминия  Б. Кремния           В. Углерода  Г. Фосфора 

7.(2 балла)  Схема превращения  С0
→ C+4   соответствует химическому уравнению: 

        А. СО2 + СаО = СаСО3           Б. СО2 + Н2О = Н2СО3 

        В. С + 2СuО = 2Сu + СО2       Г. 2С + О2 = 2СО 

8.(2 балла)  Сокращённое ионное уравнение реакции Н+ + ОН- = Н2О соответствует 

взаимодействию: 

      А. Гидроксида меди (II) и раствора серной кислоты. 

      Б. Гидроксида натрия и раствора азотной кислоты. 

      В. Оксида меди (II) и соляной кислоты. 

      Г.Цинка и раствора серной кислоты. 

9.(2 балла)  Формула вещества, реагирующего с оксидом меди (II): 

       А. H2O.            Б. MgO.         В. CaCl2.       Г. H2SO4. 

10.(2 балла)  Элементом Э в схеме превращений Э→  Э2О5→  Н3ЭО4 является: 

        А. Азот.   Б. Сера.   В. Углерод.  Г. Фосфор.  

Часть В.  Задания со свободным ответом 

В11.(6 баллов)  Соотнесите.  

Формула гидроксида: 

       1.H3PO4.             2.Ba(OH)2 .                  3. Fe(OH)3 .         4. H2SO4..  

Формула оксида: 

         А. FeO         .Б. Fe2O3.             В. BaO.                Г. SO3.            Д. P2O5.  

В12.(8 баллов)  Запишите уравнения реакций между растворами гидроксида элемента с 

порядковым номером 20 и водородного соединения элемента с порядковым номером 17 в 

Периодической системе. Назовите все вещества, укажите тип реакции. 

Часть С 

С13.(4 балла) Составьте уравнение химической реакции, соответствующей схеме          С0
→ 

C+4. Укажите окислитель и восстановитель. 

С14.(8 баллов)  По схеме превращений  

                                     SO2→ SO3→  H2SO4→   Na2SO4 



составьте уравнения реакций в молекулярном виде. Для последнего превращения  запишите 

полное и сокращенное ионные уравнения. 

С15.(4 балла)  По уравнению реакции   СаСО3 =СаО + СО2 

рассчитайте массу оксида кальция, который образуется при разложении 200 г карбоната 

кальция 

 

Вариант 2 

 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа 

1.(2 балла)  Химический элемент, имеющий схему строения атома  +14 )2 )8 )4  , в 

Периодической системе занимает положение:  

         А. 4-й период, главная подгруппа III группы. 

         Б. 2-й период, главная подгруппа VI группы. 

         В. 3-й период, главная подгруппа IV группы. 

          Г. 3-й период, главная подгруппа II группы. 

2.(2 балла)  Строение внешнего энергетического уровня 3s23p5 соответствует атому элемента: 

   А. Магния.         Б. Серы.                    В. Фосфора.            Г. Хлора. 

3.(2 балла)  Элемент с наиболее ярко выраженными неметаллическими свойствами: 

    А. Кремний.         Б. Магний.                В. Сера.                    Г. Фосфор. 

4.(2 балла)  Оксид элемента Э с зарядом ядра +16 соответствует общей формуле:  

     А. Э2О        Б. ЭО                         В. Э2О3                    Г. ЭО3 

5.(2 балла) Характер свойств высшего оксида химического элемента с порядковым номером 7 в 

Периодической системе:  

              А. Амфотерный Б.  Кислотный В. Основный 

6.(2 балла)  Основные свойства наиболее ярко выражены у высшего гидроксида:  

  А. Бария.  Б.Бериллия.           В.Кальция.  Г. Магния 

7.(2 балла)  Схема превращения  Сu+2
→ Cu0   соответствует химическому уравнению: 

        А. CuO + H2 = Cu + H2O        Б. CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O 

        В. Cu + Cl2 = CuCl2                 Г. 2Cu + O2 = 2CuO 

8.(2 балла)  Сокращённое ионное уравнение реакции Ba2+ + SO4
2- = BaSO4 соответствует 

взаимодействию: 

      А. Бария и раствора серной кислоты. 

      Б. Оксида бария и соляной кислоты. 

      В. Оксида бария и раствора серной кислоты. 

      Г. Хлорида бария и раствора серной кислоты. 

9.(2 балла)  Формула вещества, реагирующего с раствором гидроксида кальция: 

       А. HCl.            Б.CuO.         В. H2O.       Г. Mg. 

10.(2 балла)  Элементом Э в схеме превращений Э→  ЭО2→  Н2ЭО3 является: 

        А. Азот.   Б. Магний.   В. Алюминий.  Г. Углерод. 

 Часть В.  Задания со свободным ответом 

В11.(6 баллов)  Соотнесите. 

Формула оксида: 

         1. CuO.            2. CO2.                3. Al2O3.                 4. SO3.  

Формула гидроксида: 

        А. H2SO4.    Б. Al(OH)3         .В. Cu(OH)2.      Г. CuOH.        Д. H2CO3. 

В12.(8 баллов)  Запишите уравнения реакций между растворами гидроксида элемента с 

порядковым номером 3 и водородного соединения элемента с порядковым номером 9 в 

Периодической системе. Назовите все вещества, укажите тип реакции. 

Часть С 

С13.(4 балла). Составьте уравнение химической реакции, соответствующей схеме          S0
→ S-2. 

Укажите окислитель и восстановитель. 

С14.(8 баллов)  По схеме превращений  



                                      ВаO→ Ва(OН)2→  ВаСO3→   ВаСl2 

составьте уравнения реакций в молекулярном виде. Для последнего превращения  запишите 

полное и сокращенное ионные уравнения. 

С15.(4 балла)  По уравнению реакции   2Mg + O2 = 2MgO  

рассчитайте объем кислорода (н.у.), необходимого для полного сгорания 1,2 г магния. 

 Система выставления оценок. 

         Данная контрольная работа является комбинированной, что позволяет проверить у 

учащихся имеющиеся знания и подготовить их к сдаче единого государственного экзамена. 

Работа состоит из двух частей. 

     Часть А содержит тестовые задания с выбором ответа, предусматривающие выбор одного 

правильного ответа на каждый вопрос. 

На выполнение этой части предоставляется 15 минут. 

       Часть В и С содержит задания со свободной формой ответа, которые предусматривают 

установление последовательности, дополнение пропущенного, проведение расчетов  по 

химическим формулам и уравнениям реакций, написание уравнений химических реакций и на 

соотнесение 

      Контрольная работа рассчитана на 40 минут и оценивается в 50 баллов. 

      Выполнение каждого задания теста части А оценивается двумя баллами. Заданий со 

свободной формой меньше, но они оцениваются гораздо более высоким баллом. В этих 

заданиях оценивается не только полнота и правильность выполнения, но и отдельные этапы и 

элементы. 

 Шкала перевода в пятибалльную систему оценки: 

- 88 - 100% - «5» 

- 62 – 86% - «4» 

- 36 - 61% - «3» 

- 0 - 35% - «2» 

 

 Ключи 

 Вариант №1. 

Часть А. 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

В Г В Г Б А А Г А Г 

 

Часть В. 

В11.(6 баллов)   

1 – В, 2 – Д, 3 – Б, 4 – А. 

В12.(8 баллов)   

LiOH + HF  = LiF  +  H2O обмена, нейтрализации 

гидроксид лития + фтороводород = фторид лития  + вода. 

Часть С 

С13. (4 балла). 

S0 + H2 = H2S
-2  

S – окислитель; H – восстановитель. 

С14. .(8 баллов)    ВаO→ Ва(OН)2→  ВаСO3→   ВаСl2 

ВаO + Н2О = Ва(OН)2 

Ва(OН)2 +СО2 = ВаСO3 + Н2О 

ВаСO3 + 2НCl = ВаСl2 + Н2О + СО2 

Ba2+ + CO3
2- + 2H+ + 2Cl-- = Ba2+ + 2Cl-- + Н2О + СО2 

Ba2+ + CO3
2- + 2H+ = Ba2+ +  Н2О + СО2 

С15. (4 балла)   

Дано:  m= 1,2г            V– x 

m(Mg) = 1,2г 2Mg          +          O2      =        2MgO 



Найти: n = 2моль         n = 1моль      

 V(O2) – ? М = 24г/моль  VМ = 22,4 л/моль 

 m = 48г            V = 22,4л 

1,2/48 = х/22,4 

х = 1,2 х 22,4 / 48 = 0,56 л 

Ответ: 0,56 л 

 

 Вариант №2. 

Часть А. 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

Б А Г А Б Г В Б Г Г 

Часть В. 

В11. 

1 – Д, 2 – В, 3 – Б, 4 – Г. 

В12. 

Са(OH)2 + 2HСl  = CaCl2  + 2 H2O обмена, нейтрализации 

гидроксид кальция + соляная кислота = хлорид кальция  + вода. 

Часть С 

С13. 

С0 + О2 = С+4О2
 

О – окислитель; С – восстановитель. 

С14.  SO2→ SO3→  H2SO4 →   Na2SO4 

2SO2 +  О2  =  2SO3 

SO3  +  Н2О  =   H2SO4  

H2SO4   +  2 NaOH  =  Na2SO4  + 2Н2О 

2H+  + SO4
2--  +  2Na+ +  2OH--  =  2Na+  + SO4

2-- +  2Н2О  

H+   + OH--  =  Н2О  
С15.  

Дано:  m= 200г            m– x 

m(CaCO3)= 200г CaCO3        =        CaO      +       CO2 

Найти: n = 1моль         n = 1моль      

m (CaO) – ? М = 100г/моль  M= 56г/моль 

 m = 100г            m = 56г 

 

200/100 = х/56 

х = 200 х 56 / 100 = 112г 

Ответ: 112г 

 

Контрольная работа №1 по теме «Теоретические основы химии» 

 

ВАРИАНТ 1 

ЧАСТЬ 1 

При выполнении заданий этой части выберите только один из четырёх предложенных 

вариантов ответа (правильный ответ -1балл) 

 

1. Укажите номер периода и группы, в которых расположен кремний 

1) III, IV 2) II, IV 3) V, II 4) II, III 

2. Общее количество электронов в атоме хлора 

1) 8 2) 7 3) 35 4) 17 

3.Заряд ядра атома магния и его относительная атомная масса: 

1) +39; 12 2) 24; + 19 3) + 12; 24 4) 2; + 24 + 12; 24 

4. Неметаллические свойства у элементов А групп усиливаются 



    1)  слева направо и в группах сверху вниз 2) справа налево и в группах сверху вниз 

    3)  справа налево и в группах снизу вверх 4) слева направо и в группах снизу вверх 
 

5. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного 

радиуса? 

    1)  Na, Mg, Al, Si 2) Li, Be, B, C 3) P, S, Cl, Ar 4) F, O, N, C 
 

 

6. Число нейтронов в ядре атома 39K равно 

    1)  19     2)  20     3)  39     4)  58 

7. Какая из приведенных реакций не относится к реакциям ионного обмена? 

    1)  Ba(NO3)2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaNO3 

    2)  KOH + HCl = KCl + H2O 

    3)  2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2 

    4)  Li2SO3 + 2HNO3 = 2LiNO3 + H2O + SO2 
 

8. В каком ряду записаны формулы веществ только с ковалентной полярной связью? 

    1)  Cl2, NH3, HCl 2) HBr, NO, Br2 3) H2S, H2O, S8 4) HI, H2O, PH3 
 

9. Кристаллическую структуру, подобную структуре алмаза, имеет 

   1)  кремнезем SiО2 2) Na2O 3) CO 4) белый фосфор Р4 
 

10. На смещение химического равновесия в системе 

N2 + 3H2     2NH3 + Q 

не оказывает влияния 

    1)  понижение температуры 2) повышение давления 

    3)  удаление аммиака из зоны реакции 4) применение катализатора 
 

 

Часть 2 

11. (2б) Установите соответствие между названием химического соединения и видом 

связи атомов в этом соединении. 

 

   

НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ   ВИД СВЯЗИ 

А)  цинк 

Б)  азот 

В)  аммиак 

Г)  хлорид 

кальция 

 

    1)  ионная 

2)  металлическая 

3)  ковалентная 

полярная 

4)  ковалентная 

неполярная 
  

 

12. (2б) Установите соответствие между формулой вещества и продуктом, выделяющимся 

на катоде при электролизе водного раствора этого вещества. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА КАТОДНЫЙ ПРОДУКТ 

А) K2CO3  1) кислород 

Б) AgNO3  2) только металл 

B) ZnCI2  3) только водород 

Г) Na CI   4) металл и водород 

13. (2б) Установите соответствие между солью и реакцией среды в ее водном растворе. 

 

   

СОЛЬ   РЕАКЦИЯ СРЕДЫ 

А)  нитрат бария 

Б)  хлорид 

железа (III) 

В)  сульфат 

аммония 

Г)  ацетат калия 
 

    1)  кислая 

2)  нейтральная 

3)  щелочная 
 

 



14. (4б) 60 г сахара растворили в 200 г воды. Вычислите массовую долю сахара в полученном 

растворе. Запишите решение. (Ответ запишите с точностью до целых). 

 

Контрольная работа №1 по теме «Теоретические основы химии» 

ВАРИАНТ 2 

ЧАСТЬ 1 

При выполнении заданий этой части выберите только один из четырёх предложенных 

вариантов ответа (правильный ответ -1балл) 

 

1. Укажите номер периода и группы, в которых расположен германий 

1) II, IV 2) IV, IV 3) III, IV 4) IV, III 

2. Общее количество электронов в атоме мышьяка 

1) 33 2) 5 3) 75 4) 41 

3.Заряд ядра атома фосфора и его относительная атомная масса: 

1) + 15; 31 2) +31; 15 3) 30; + 15 4) 3; + 31 + 15; 31 

4. В ряду                  Mg → Ca  → Sr  → Ba способность металлов отдавать электроны 

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

5. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного 

радиуса? 

    1)  Na, K, Rb, Cs 2) Li, Be, B, C 3) O, S, Cl, Ar 4) Cs, Rb, K, Na 
 

6. Число нейтронов в ядре атома 16S равно 

1. 16 2) 32 3) 12 4) 24 

7. Реакция, уравнение которой CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2, является реакцией 

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

8. Ковалентная неполярная связь реализуется в соединении 

    1)  CrO3 2) P2O5 3) SO2 4) F2 
 

9. Молекулярную кристаллическую решетку имеет каждое из двух веществ: 

    1)  графит и алмаз 2) кремний и иод 

    3)  хлор и оксид углерода (IV) 4) хлорид бария и оксид бария 
 

 

10. Равновесие реакции СаСО3   СаО + СО2 – Q смещается вправо при 

 

    1)  уменьшении температуры и увеличении давления 

    2)  увеличении температуры и уменьшении давления 

    3)  увеличении температуры и увеличении давления 

    4)  уменьшении температуры и уменьшении давления 
 

 

Часть 2 

11. (2б) Установите соответствие между названием химического соединения и видом 

связи атомов в этом соединении. 

 

   

НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ   ВИД СВЯЗИ 

А)  медь 

Б)  бром 

В)  этанол 

Г)  

 

Д) 

хлорид кальция 

вода 

 

    1)  ионная 

2)  металлическая 

3)  ковалентная 

полярная 

4)  ковалентная 

неполярная 
  

 

12. (2б) Установите соответствие между формулой вещества и продуктом, выделяющимся 

на катоде при электролизе водного раствора это вещества. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА КАТОДНЫЙ ПРОДУКТ 



А) NaNO3  1) кислород 

Б) Cu(NO3)2  2) только металл 

В) RbHCO3  3) только водород 

Г) SnCI2  4) металл и водород 

5) азот 

6) хлор 

13. (2б) Установите соответствие между названием вещества и средой его водного 

раствора 

 

   

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   СРЕДА РАСТВОРА 

А)  сульфат цинка 

Б)  нитрат рубидия 

В)  фторид калия    

Г)  гидрофосфат 

натрия 
 

    1)  кислотная 

2)  нейтральная 

3)  щелочная 
 

 

14. (4б) Какова массовая доля соли в полученном растворе, если 10 г соли растворили в 150 г 

воды. Запишите решение. (Ответ запишите с точностью до целых). 

 

 

Контрольная работа по теме «Неметаллы» 

                                               

Вариант 1 

Часть 1 

 

     При выполнении заданий с выбором ответа запишите в тетрадь номер правильного ответа. 

1. Заряд ядра атома +17 имеют атомы химического  элемента: 

1)  азота                 2) кислорода         3) серы               4) хлора 

2. Число общих электронных пар в молекуле водорода: 

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

3. Ковалентная неполярная связь имеется в молекуле вещества, формула которого : 

1) N2                 2) CH4       3) HCI               4) Na2S 

4. Степень окисления фосфора в ряду веществ, формулы которых 

 Са3 Р2  - Р - Р2О3 -  Р2О5    

1) повышается от 0 до +5  

2)повышается от -3  до +5  

3) понижается от +6 до -2  

4) повышается от -4 до +4 

5. Реактивом на карбонат-анион является катион:  

1) Н+                           2) NН4
+                 3) К+                                    4) Nа+ 

6.Химическая реакция возможна между  веществами, формулы которых:  

1) SiO2    и    Н2О                                     

2) SO2    и     СO2                                                                

3) Р2О5  и  NaОН  

4) Н2SiO3  и Mg 

7. Оксид серы (IV) не образуется при взаимодействии веществ, формулы которых :  

1) S  и   O2                                                                          3) Hg и Н2SO4(конц)  

2) Н2SO4(конц)   и Сu                                  4) СаСО3  и Н2SO4 

А8. Массовая доля азота в сульфате аммония равна 

1) 12,3 %            2) 21,2 %                3) 43,1%                4) 48,5% 

 

 

Часть 2 



 1. В ряду химических элементов Ge → Si → C 

 1) увеличивается   радиус атомов 

 2) усиливаются неметаллические свойства соответствующих им простых веществ 

 3) ослабевает основный характер их высших оксидов 

 4) увеличивается число электронов во внешнем слое 

           5) увеличивается заряд ядра атомов 

Ответ:  

  

 

2. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции. 

Исходные вещества                                     Продукты реакции 

A) CuSO4 + NaОН                                       1) Н2O + CuSO4 

Б)  Сu(OH)2 + Н2SO4                                                       2) CuCI2 + BaSO4  

В) CuSO4 + BaCl2                                                               3) Na2SO4 + Сu(OH)2  

                                                                      4) CuCI2 + BaSO4  

                                                                      5) CuCI2+ SO2 +  Н2О 

Ответ:_ 

А Б В 

   

 

Часть 3 

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

превращения: 

С → СO2 → Na2СO3 → NaСl 

2. К 27 г раствора с массовой долей хлорида меди 10% добавили избыток раствора сульфида 

натрия. Определите массу выпавшего осадка. 

 

Вариант 2 

Часть 1 

     При выполнении заданий с выбором ответа запишите в тетрадь номер правильного ответа. 

1. Заряд ядра атома +14 имеют атомы химического  элемента: 

1) азота                 2) кислорода         3) кремния              4) углерода 

2. Число общих электронных пар в молекуле азота:  

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

3. Ковалентная полярная связь имеется в молекуле вещества, формула которого: 

1) N2                 2) O2       3) NaCI               4) H2S 

4. Степень окисления серы в ряду веществ, формулы которых 

 SO3  -  SO2 -  S  -  H2S  

1) повышается от 0 до +5  

2) понижается от +5  до 0  

3) повышается от -4 до +4  

4) понижается от +6 до -2 

5. Реактивом на сульфат -анион является катион:  

1) Н+                           2) NН4
+                 3) Ba2+                                  4) Nа+ 

6. Химическая реакция возможна между  веществами , формулы которых: 

1) СO2   и    NaОН                                    3) SO2 и   N2О5 

2) Cu  и   Н2SO4(разб)                                                   4) Р2О5  и  HCI 

7. Оксид углерода (IV) образуется при взаимодействии веществ, формулы которых:  

1) Na2 CO3 и  KСI                                                                        3) СO и Н2O4  

2) СаСО3   и   HCI                                               4) СаСО3  и K2SO4 

 

8. Массовая доля кислорода  в нитрате меди (II) равна 



1) 32,8 %            2)44,9 %                3)51,1%                4) 66,3% 

 

Часть 2 

1. В ряду химических элементов As → P → N 

 1) увеличивается   электроотрицательность 

 2) возрастают радиусы атомов 

 3) усиливаются металические свойства 

 4) увеличивается чило электронов во внешнем слое 

          5)уменьшается радиус атомов элементов 

Ответ:  

  

 

2. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции. 

Исходные вещества                                     Продукты реакции 

A) FeSO4 + KОН                                          1) Fe(OH)2+ K2SO4 

Б)  K2O + Н2SO4                                                                   2)K2O  +  Fe(OH)2 

В) KОН + SO2                                                                      3) K2SO4 + H2 O  

                                                                       4) K2SO3 + H2 O  

                                                                       5) K2SO4 + H2  

А Б В 

   

 

Часть 3 

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

превращения: 

СI2 → HСI → NaСI → AgСI 

2. На 300 г. известняка, содержащего 75% карбоната кальция, подействовали избытком соляной 

кислоты. Вычислите объем  (н.у) выделившегося газа.  

 

 

 

Время выполнения работы 40 мин. 

Система оценивания 

Часть 1 – 8 баллов,  часть 2 – 4 балла(2+2), часть 3 – 7 баллов (3+4).   

Итого: 19 баллов. 

19 – 16 баллов – «5» 

15 – 12 баллов – «4» 

11 – 7 баллов – «3» 

менее 7 баллов – «2» 

 

Ответы: 

 

№ 

вопроса 

Вариант 1 Вариант 2 

Часть 1 

1 4 3 

2 1 3 

3 1 4 

4 2 4 

5 1 3 

6 3 1 

7 4 2 



8 2 3 

Часть 2 

1 2,3 1,5 

2 А-3, Б-1, В-2 А-1, Б-3, В-4 

Часть 3 

1 С +O2= СO2 

СO2+ Na2 O = Na2 CO3 

Na2 CO3+ 2HCI = 2NaCI+СO2+H2 O  

CI2+H2 =2HCI 

HCI+ NaОН = NaCI+ H2 O 

NaCI+AgNО3=NaNО3 + AgCI 

2 m(CuS)=1.92 г V(H2)=50.4 л 

 

 

Контрольная работа «Металлы и их соединения»  

1 вариант 

 

Часть А. 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов под номером выполняемого 

вами задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 

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 Металл, обладающий самой высокой электропроводностью, - это 

1) железо                  2) медь                               3) серебро                      4) 

алюминий 

А4 Наиболее энергично взаимодействует с водой: 

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

А5 Гидроксид цинка взаимодействует с каждым из двух веществ: 

1) HCl и CO2             2) NaOH и H2SO4             3) SiO2 и KOH               4)  NaNO3 

и H2SO4 

А6 Методы переработки руд, основанные на восстановлении металлов из оксидов 

при высоких температурах, называются:  1) гидрометаллургия       2) 

пирометаллургия       3) электрометаллургия           4) гальваностегия 

Часть В. 

В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных 

вами ответов, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк 

ответов без пробелов и других символов. 

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+ H2O 

В)  Ca + H2O →                                                 3) CaSO4+ H2O 

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

  5) CaSO3 + H2O 

А Б В Г 

    



  6) CaCO3                 

Часть С. 

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

превращения:                   Fe→FeCl3→Fe(OH)3→Fe2O3→Fe→FeCl2.  Переход  4  рассмотрите 

в свете ОВР; переходы 2 и 5  - с позиции электролитической диссоциации.    

C2. При взаимодействии 12 г технического магния, содержащего 5% примесей, с избытком 

соляной кислоты, выделилось 10 л водорода (н.у.). Вычислите объемную долю выхода 

продукта реакции. 

 

2 вариант 

Часть А. 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов под номером выполняемого 

вами задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 

А1 Электронная формула атома алюминия: 

1)1s22s22р1
                             2) 1s22s2

 2p63s2
                   3) 1s22s2

 2p63s23р1
                    

4) 1s22s2
 2p63s23p3

   

А2 В каком ряду химические элементы расположены в порядке увеличения их 

атомного радиуса? 

1) Na, Mg, Al                       2) Al, Mg, Na                     3) K, Na, Li                      4) 

Mg, Be, Ca 

А3 Металл, обладающий самой высокой пластичностью, - это: 1) золото    2) медь       

3) серебро      4) алюминий 

А4 Не взаимодействует с раствором серной кислоты 

1) цинк                              2) серебро                          3) никель                            4) 

железо 

А5 Оксид алюминия взаимодействует с каждым из двух веществ: 

1) HCl и O2             2) КOH и H2О           3) HCl  и KOH               4)  NaNO3 и 

H2SO4 

А6 В качестве восстановителя при выплавке чугуна в доменных печах 

используют 

1) водород                        2) алюминий                       3) кокс                       4) 

магний 

Часть В. 

В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры 

выбранных вами ответов, а затем получившуюся последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов без пробелов и других символов. 

В1. Установите соответствие между веществами, вступающими в реакцию и 

продуктами их взаимодействия 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА                                   ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

А) Fe + Cl2→                                                        1) Fe2(SO4)3 + H2O 

Б)  Fe + HCl→                                                      2) FeSO4 + H2O  

В)  Fe2O3 + H2SO4 →                                           3) 

FeCl3 

Г)  Fe + CuSO4→                                                 4) 

FeCl2 + H2 

А Б В Г 

    



    5) FeSO4 + Cu 

    6) Fe2(SO4)3 + Cu                 

Часть С.  

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

превращения:                   Ca→Ca(OH)2→CaCO3→Ca(HCO3)2 →CaCl2→Ca(NO3)2. Переход 

1   рассмотрите в свете ОВР; переходы 4 и 5  - с позиции электролитической диссоциации.    

C2. При взаимодействии 24,15г технического натрия, содержащего 5% примесей, с водой было 

получено 8,96л водорода (н.у.). Вычислите объемную долю выхода продукта реакции (в %) 

 

3 вариант 

Часть А. 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов под номером выполняемого 

вами задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 

А1 Электронная формула атома железа: 

1) 1s22s2
 2p63s2

 3р6
               2) 1s22s2

 2p63s2
 3р64s23d6

        3) 1s22s2
 2p63s2

 3р64s23d5
          

4) 1s22s2
 2p63s2

 3р64s23d104p6 

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 Самый легкоплавкий металл – это: 1) цезий              2) ртуть           3) 

алюминий             4) железо 

А4 Вытеснит свинец из раствора нитрата свинца (II): 1) медь           2) цинк          

3) калий           4) серебро 

А5 Гидроксид железа (III) взаимодействует с каждым из двух веществ 

1) HCl и CO2             2) NaOH и H2SO4           3) SiO2 и KOH               4)  KCl и 

H2SO4 

А6 Нельзя получить водородотермией 

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

Часть В. 

В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных 

вами ответов, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк 

ответов без пробелов и других символов. 

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                

А Б В Г 

    

Часть С.  



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

превращения: Al→AlCl3→Al(OH)3→Al2O3 →KAlO2 →Al(NO3)3.  Переход 1   рассмотрите в 

свете ОВР; переходы 2 и 5  - с позиции электролитической диссоциации.    

C2. При термическом разложении 20 г известняка, содержащего 10% некарбонатных примесей, 

было получено 3,23л углекислого газа (н.у.). Вычислите объемную долю выхода продукта 

реакции (в %) 

 

 

4 вариант 

Часть А. 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов под номером выполняемого 

вами задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 

А1 Электронная формула атома калия: 

1) 1s22s2
 2p63s1

               2) 1s22s2
 2p63s2

 3р64s2         3) 1s22s2
 2p63s2

 3р64s1
          

4) 1s22s2
 2p63s2

 3р64s23d1 

А2 В каком ряду химические элементы расположены в порядке уменьшения 

их атомного радиуса? 

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

Be, Ca, K  

А3 Самый тугоплавкий металл – это:  1) хром       2) медь          3) вольфрам           

4) железо 

А4 Не вытеснит медь из раствора сульфата меди(II): 1) железо      2) цинк       

3) натрий          4) марганец 

А5 Оксид калия взаимодействует с каждым из двух веществ: 

1) HCl и CO2                  2) NaOH и H2SO4             3) ВаO и KOH               4)  

NaNO3 и H2SO4 

А6 Щелочные металлы получают: 1) электролизом растворов солей       2) 

электролизом расплавов солей        

3) восстановлением коксом из оксидов                 4) восстановлением 

водородом из оксидов  

Часть В. 

В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных 

вами ответов, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк 

ответов без пробелов и других символов. 

В1. Установите соответствие между веществами, вступающими в реакцию и 

продуктами их взаимодействия 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА                                   ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

А) Al + NaOH + H2O→                                       1) Al(NO3)3 + H2 

Б)  Al2O3 + NaOH→                                             2) Al(NO3)3 + N2 + H2O 

В)  Al+ HNO3→                                                    3) 

NaAlO2  
Г)  Al2(SO4)3 + KOH→                                         4) 

NaAlO2 + H2 

     5) NaAlO2 + H2O 

     6)  Al(OH)3 + K2SO4              

А Б В Г 

    

Часть С.  

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

превращения:                   Fe→FeCl2→Fe(OH)2 →  Fe(OH)3→  Fe2O3→Fe(NO3)3  Переход  3  

рассмотрите в свете ОВР; переходы 2 и 5  - с позиции электролитической диссоциации.    

C2. При взаимодействии 60г технического кальция, содержащего 2% примесей, с водой было 

получено 30л водорода (н.у.). Вычислите объемную долю выхода продукта реакции (в %) 



Критерии оценивания 

 

№ 

зад

а-

ния 

Проверяемые элементы содержания; умения и 

навыки 

Уровень 

сложнос

ти 

Количе

ство 

баллов 

А1 Знать положение металлов в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. Уметь 

составлять электронные формулы атомов металлов.  

Б 1 

А2 Знать закономерности изменения свойств элементов 

в периодах и главных подгруппах ПС. Уметь 

сравнивать свойства элементов. 

Б 1 

А3 Знать физические свойства металлов. Б 1 

А4 Знать общие химические свойства металлов: реакции 

с неметаллами, кислотами, солями. Оценивать 

возможность протекания реакции, используя ряд 

напряжений металлов. 

Б 1 

А5 Знать химические свойства соединений щелочных, 

щелочно-земельных металлов, алюминия и железа. 

Б 1 

А6 Знать способы получения металлов.  Б 1 

В1 Знать свойства металлов и их соединений. Уметь 

определять продукты реакций.  

Б 4 

С1 Знать свойства металлов и их соединений. 

Определять возможность протекания реакций; уметь 

составлять уравнения химических реакций в 

молекулярной и ионной формах; уметь определять 

значения степеней окисления элементов в 

соединениях, составлять электронные балансы и 

расставлять коэффициенты в ОВР 

П 8  

С2 Уметь анализировать условие задачи и решать её по 

известному алгоритму. Уметь рассчитывать массу и 

количество чистого вещества, если известна 

массовая доля примесей. Уметь рассчитывать 

массовую (или объемную долю) выхода продукта в 

% от теоретически возможного. 

В 8  

Итоговая 

оценка 

0- 8 баллов: 

«2» 

9-16 

баллов:  

«3» 

17 -21 

баллов: «4» 

22 -26 баллов: «5» Всего 

26 баллов 

 

КЛЮЧ 

 Часть А                                                                                                                                         Часть В 

 

 

 

 

 

 

Часть С. 

1 вариант 2 вариант 

С1. Элементы ответа: 

1) 2Fe +3Cl2=2FeCl3  1б. 

2)  Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3  2б. 

С1. Элементы ответа: 

1) Са + 2Н2О = Са(ОН)2 + Н2, баланс  2б. 

2) Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О, 1б. 

Вариант А1 А2 А3 А4 А5 А6 

1 2 2 3 1 2 2 

2 3 2 1 2 3 3 

3 2 4 2 2 2 3 

4 3 3 3 3 1 2 

Вариант В1 

1 6542 

2 3415 

3 2361 

4 4526 



3)  2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O  1б. 

4)   Fe2O3 + 3СО =  2Fe + 3СО2, баланс      2б. 

5)   Fe0 + 2H+ = Fe2+ + H2
0        2б. 

3) СаСО3 + СО2 + Н2О = Са(НСО3)2, 1б. 

4) Са(НСО3)2 + 2НCl = CaCl2 + 2СО2 

+2Н2О, ионное, 2б. 

5) CaCl2 + 2AgNO3= Ca(NO3)2 + 2AgCl, 

ионное, 2б. 

С2. Элементы ответа: 

1) Mg +2HCl = MgCl2 + H2     1 б. 

2) m(Mg)= 12г * 0,95 = 11,4г  2 б. 

3)  (Н2) = (Mg) = 11,4 /24 = 0,475моль   2 

б. 

4) V(H2)= 0,475 моль*22,4 л/моль = 10,64л 

теория  1б. 

5)  выхода = 10л/10,64л = 0,94 или 94%   2б. 

С2. Элементы ответа: 

1) 2Na +2H2O = 2NaOH + H2     1 б. 

2) m(Na)= 24,15г * 0,95 = 22, 94г  2 б. 

3)  (Н2) =1/2 ( Na) = 22,94/46 = 

0,5моль   2 б. 

4) V(H2)= 0,5 моль*22,4 л/моль = 11,2л 

теория  1б. 

5)  выхода = 8,96л/11,2л = 0,8 или 80%   

2б. 

3 вариант 4 вариант 

С1. Элементы ответа: 

1) 2Al +3Cl2=2AlCl3,   баланс, 2б. 

2) AlCl3+ 3NaOH= Al(OH)3 + 3NaCl, 

ионное, 2б. 

3) 2 Al(OH)3= Al2O3 + 3H2O, 1б. 

4) Al2O3 + 2КОН = 2КAlO2+ H2O, 1б. 

5) КAlO2+ 4HNO3 = Al(NO3)3+ KNO3 

+2H2O, ионное, 2б. 

С1. Элементы ответа: 

1) Fe0 + 2HCl = FeCl2 + H2
0 , 1б. 

2) Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2 , 2б. 

3) 4Fe(OH)2+ О2+ 2H2O =4Fe(OH)3, 

баланс,  2б. 

4) 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3Н2О, 1б. 

        5)   Fe2O3+ 6 HNO3 =2Fe(NO3)3 + 

3Н2О, ионное,2б. 

С2. Элементы ответа: 

1) CaCО3 = СаО+ СО2     1 б. 

2) m(CaCО3)= 20г * 0,90 = 18г  2 б. 

3)  (СО2) = (CaCО3) = 18 /100 = 0,18моль   

2 б. 

4) V(СО2)= 0,18 моль*22,4 л/моль = 4,032л 

теория  1б. 

5)  выхода = 3,23л/4,032л = 0,8или 80%   2б. 

 

С2. Элементы ответа: 

1) Сa +2H2O = СаOH)2 + H2     1 б. 

2) m(Сa)= 60г * 0,98 = 58,8г  2 б. 

3)  (Н2) = (Сa) = 58,8/40 = 1,47моль   

2 б. 

4) V(H2)= 1,47 моль*22,4 л/моль = 

32,93л теория  1б. 

1) 5)  выхода = 30л/32,93л = 0,91 или 

91%   2б. 

 

 

Итоговая контрольная работа по химии 

Вариант 1 

Часть 1 

К каждому из заданий А1 – А5 даны 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. Номер этого ответа обведите кружком. 

А1. Четыре электрона находятся во внешнем электронном слое атомов каждого из химических 

элементов в ряду 

1) C, Si, Sn 

2) O, Cl, I 

3) N,C, S 

4) Mg, Be, Ca 

А2. К солям относится каждое из двух веществ: 

1) FeCl2 и  Ba(NO3)2 

2) Ca(NO3)2  и H2SO4 

3) KOH  и  Li2SO4 

4) CaO и  NaCl 

А3. Краткое ионное уравнение H+ + OH- = H2O отвечает взаимодействию веществ: 

1) H2S   и  KOH 



2) H2S и  Cu(OH)2 

3) HNO3 и  Ba(OH)2 

4) HNO3  и  Zn(OH)2 

А4. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической лаборатории? 

А. Мерный цилиндр нельзя использовать для нагревания раствора кислоты. 

Б. С разрешения учителя в школьной лаборатории можно работать одному. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А5. В уравнении окислительно-восстановительной реакции  NO2 + Mg → MgO + N2 

 коэффициент перед формулой окислителя равен 

1) 4 

2) 3 

3) 2 

4) 1 

 

Часть 2 

При выполнении задания В1 из предложенного перечня выберите 2 правильных  и 

обведите их номера. Цифры выбранных ответов запишите в указанном месте без 

дополнительных символов. 

В1. Для этилена верны следующие утверждения: 

1) Относится к непредельным углеводородам 

2) Не реагирует с кислородом (не горит) 

3) Соединяется с водородом (реакция гидрирования) 

4) Имеет только одинарные связи 

5) Вступает в реакции замещения 

Ответ:________________________ 

При выполнении задания В2 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Выбранные цифры запишите под 

соответствующими буквами таблицы. 

В2. Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью которого 

можно различить эти вещества. К каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

ВЕЩЕСТВА РЕАКТИВ 

А) KCL(р-р)  и KI(р-р) 

Б) Al(NO3)3  и  Al2(SO4)3(р-р) 

В) Al(OH)3(тв.) и  Са(OH)2 (тв.) 

1) AgNO3(р-р) 

2) BaCl2(р-р) 

3) KOH (р-р) 

4) NH3(р-р) 

 

А Б В 

   

Часть 3 

Какой объем углекислого газа выделится при горении 30 л метана с содержанием примесей 10 

% ? 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

 

Часть 1 

К каждому из заданий А1 – А5 даны 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. Номер этого ответа обведите кружком. 

А1. Химический элемент, в атомах которого распределение электронов по слоям: 2, 8, 6, 

образует высший оксид 

1) SeO3 

2) SO3 

3) N2O5 

4) P2O3 

А2. В перечне веществ, формулы которых: 

А) HNO3              Г) Na2SO3 

Б) NH3                   Д) CaO 

В) CO2               Е) P2O5 

К оксидам относятся: 

1) АВД                    3) БГД 

2) ВДЕ                    4) АГЕ 

А3. Краткое ионное уравнение Zn+2 + 2OH- = Zn(OH)2    соответствует левая часть схемы 

уравнения химической реакции: 

1) ZnSO4 + KOH → 

2) Zn(NO3)2 + Cu(OH)2 → 

3) ZnO + KOH → 

4) ZnS + Ca(OH)2→ 

А4. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической лаборатории? 

А. В лаборатории нельзя знакомиться с запахом веществ. 

Б. Серную кислоту следует растворять в кипящей или горячей воде. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А5. В уравнении окислительно-восстановительной реакции  HNO3 → NO2 + O2 + H2O 

 коэффициент перед формулой восстановителя равен 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

Часть 2 

При выполнении задания В1 из предложенного перечня выберите 2 правильных  и 

обведите их номера. Цифры выбранных ответов запишите в указанном месте без 

дополнительных символов. 

В1. Метан реагирует с 

1) водородом 

2) хлором 

3) водой 

4) кислородом 

5) оксидом натрия 

Ответ:____________________________________ 

При выполнении задания В2 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Выбранные цифры запишите под 

соответствующими буквами таблицы. 



В2. Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью которого 

можно различить эти вещества. К каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

ВЕЩЕСТВА РЕАКТИВ 

А) KI(р-р) и K3PO4(р-р) 

Б) Fe(NO3)3(р-р)  Fe2(SO4)3(р-р) 

В) NaCl(р-р.)  СаI2 (р-р.) 

1) CH3COOH (р-р) 

2) NaOH(р-р) 

3) AgNO3(р-р) 

4) BaCl2(р-р) 

 

А Б В 

   

Часть 3 

Какой объем углекислого газа выделится при горении 20 л пропана с содержанием примесей 30 

% ? 

 

Ответы 

 

№ п/п Часть Вариант 1 Вариант 2 

1 А1 1 2 

2 А2 1 2 

3 А3 3 1 

4 А4 1 4 

5 А5 3 4 

6 В1 13 24 

7 В2 123 443 

8 С1 27 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

График проведения контрольных работ 

 

класс 9.1. 

 

№ 

п.п. 

дата Тема контрольной работы примечание 

план факт 

1 21.09  Входной контроль  

2 19.10  Контрольная работа № 1 по теме " 

Теоретические основы химии " 

 

 

3 01.03  Контрольная работа № 2. по разделу 2 

"Элементы-неметаллы  

 

4 26.04  Контрольная работа № 3 по теме "Металлы". 

 

 

5 17.05  Итоговая контрольная работа.  

 

класс 9.2. 

 

№ 

п.п. 

дата Тема контрольной работы примечание 

план факт 

1 17.09  Входной контроль  

2 22.10  Контрольная работа № 1 по теме " 

Теоретические основы химии " 

 

 

3 04.03  Контрольная работа № 2. по разделу 2 

"Элементы-неметаллы  

 

4 22.04  Контрольная работа № 3 по теме "Металлы". 

 

 

 13.05  Итоговая контрольная работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

График административного контроля, ВПР 

 

№ 

п.п. 

дата Тема контрольной работы примечание 

план факт 

1     

2     

3     

4     

     

5     

 

 


