
 

 

                                             I. Пояснительная записка  
1. Нормативное основание  

Настоящая рабочая программа разработана на основании:  
ü Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 
образовании в Российской Федерации», принят Государственной Думой 
21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года;  

ü Закон Свердловской области от 15.07.2013г. №78-ОЗ (редакция от 
30.06.2014г.) «Об образовании в Свердловской области» (принят 
Законодательным Собранием Свердловской области 09.07.2013г.);   

ü Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 
марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»и(в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, 
от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 
31.01.2012 №69);  

ü Приказ Министерства  образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для общеобразовательных учреждений  Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 
приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241,  от 30.08.2010 г. № 889,от 
03.06.2011 г. №1994,от 1.02.2012 г. №74);   

ü Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (в 
редакции приказов Минобрнауки РФ от 13.12.2013г. № 1342, от 
28.05.2014г. № 589, от 17.07.2015г. № 734);  

ü Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с изменениями и 
дополнениями);  

ü Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию в реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями 
и дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 
г.);  

ü Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (№ 
14590 от 17 января 2012 г. серия 66Л01 № 0003997, бессрочно выдана 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
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области, приложение № 1 к лицензии 66Л01 № 0010125 на 
осуществление образовательной деятельности от 17 января 2012 г. № 
14590, приказ № 248-ли от 24 февраля 2015 г).  

ü  Свидетельство о государственной аккредитации (серия 66А01 № 0002272 
от 19.06.2015  г. на срок до 19.06.2027 г. выдано Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, 
регистрационный № 8458) и Приложение №1 к Свидетельству о 
государственной аккредитации от 19.06.2015 г., серия 66АО2 №0002978;   

ü Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
МКОУ «Сарсинская СОШ»,  утвержден приказом начальника 
муниципального отдела управления образованием муниципального 
образования Красноуфимский округ от 11.09.2014_г. №_450_, 
зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 2 Свердловской 
области (внесено в ЕГРЮЛ запись  ГРН №671_ от  16.10.2014г.).  

ü Основная образовательная программа основного  общего образования, 
утвержденная приказом МКОУ «Сарсинская СОШ»  от 28.09.2015 г., № 
176; 

ü Приказ МКОУ «Сарсинская» СОШ №94-6 от 29.08.2018 г. «Об 
утверждении Перечень учебников, учебных пособий, используемых при 
реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в МКОУ «Сарсинская СОШ» в 
2018-2019 учебном году»;  

ü Календарный учебный график МКОУ «Сарсинская СОШ», 
утвержденный приказом  №94-6 от 29.08.2018 г. 
А также на основании авторской программы О.С. Габриеляна- Рабочие 
программы по химии. 8-11 классы. М.: Глобус. 2009.  
 
  

2) Общая характеристика учебного предмета  
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с 
заданными свойствами, исследование закономерностей химических 
превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, 
энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские программы и учебники по 
глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание должно 
базироваться на содержании примерной программы, которое структурировано 
по пяти блокам: Методы познания в химии; Теоретические основы химии; 
Неорганическая химия; Органическая химия; Химия и жизнь. Содержание этих 
учебных блоков в авторских программах может  структурироваться по темам и 
детализироваться с учетом авторских концепций, но должно быть направлено 
на достижение целей химического образования в старшей школе.  

 
 

Цели и задачи курса, актуальность данного курса 
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Изучение химии на базовом уровне основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  

  
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и 

законах химии, химической символике;  
- овладение умениями наблюдать химические явления, 

проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 
химических формул веществ и уравнений химических реакций;   

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных 
способностей в процессе проведения химического эксперимента, 
самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 
жизненными  

потребностями;  
- воспитание отношения к химии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и элементу 
общечеловеческой культуры;   

- применение полученных знаний и умений для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
Данная рабочая программа предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными 
способами деятельности. На базовом уровне к таким можно отнести 
следующие:  мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
использование  элементов  причинно-следственного  и  структурно- 

функционального анализа; определение сущностных характеристик 
изучаемого объекта;  умение развернуто обосновывать суждения, давать 
определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка 
своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 
деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 
использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 
для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 
данных, презентации результатов познавательной и практической 
деятельности.  Проведение расчетов на основе формул и уравнений 
реакций:  

1) массовой доли химического элемента в веществе;  
2) массовой доли растворенного вещества в растворе;  
3) количества вещества, массы или объема по количеству 

вещества, массе или объему одного из агентов или продуктов реакции.
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Основные  компетенции, которыми должны овладеть учащиеся:  
Учебно-познавательные:  

- умение высказывать устно в виде пересказа, сообщения или 
доклада;  
- умение участвовать в учебном диалоге;  
- умение включиться в коллективное обсуждение проблемы 
Коммуникативные:  
- умение высказывать устно в виде пересказа, сообщения или 
доклада; - умение включиться в коллективное обсуждение проблемы 
Информационные:  
- понимание содержания статьи, текста учебника;  
- находить нужную информацию;  
- умение выделить главное в тексте;  
- составить план, конспект;  
- работать с дополнительной литературой;  
- усваивать информацию с помощью  технических средств.  

 
                               Место учебного предмета в учебном плане  

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе 
основного общего образования федеральный базисный учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов. В том 
числе  70 часов в  IX  классе, из расчета – 2 учебных часа в неделю.  

Календарный учебный график МКОУ «Сарсинская СОШ» (приказ №94-6 
от 29.08.2018 г.) определяет учебный год в 35 учебных недель, то в рабочей 
программе на изучение химии отводится  70 часов в 9 классе.  

3) Общая характеристика организации учебной деятельности.  
В качестве технологии обучения по данной рабочей программе 

используется традиционная технология.  
В рамках традиционной  технологии применяются частные методы 

следующих педагогических технологий:  
- технологии развития критического мышления через чтение и 

письмо;  
- технология проектной деятельности (создание 

информационных проектов).  
При обучении учащихся по данной рабочей программе используются 

следующие общие формы обучения:  
- индивидуальная (консультация);  

групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных 
основах: по темпу усвоения  -при изучении нового материала, по уровню 
учебных достижений – на обобщающих  по теме уроках);  



 

5  

- фронтальная (работа учителя сразу  со всем классом  в едином  
темпе с общими задачами);  

- парная (взаимодействие между двумя учениками с целью 
осуществления взаимоконтроля).  
Данная программа предусматривает установление связей  между 

некоторыми предметами. Устанавливаются  межпредметные связи при 
изучении физических свойств неорганических соединений, при изучении 
строения атома  - с физикой; при изучении вопросов применения 
неорганических соединений  и их физиологического действия на организм – с 
биологией; при решении расчетных задач – с математикой. На втором году 
обучения (9 класс) введение дополнительных химических  понятий чередуется 
с рассмотрением строения и свойств неорганических соединений. В 
специальном разделе кратко  рассматриваются элементы органической химии и 
биохимии в объеме, предусмотренном обязательным минимумом. При 
реализации данной рабочей учебной программы применяется классно-урочная 
система  обучения. Таким образом, основной формой организации учебного 
процесса является  урок. Кроме урока, используется ряд других 
организационных форм обучения:  

- лекции;  
- домашняя самостоятельная работа (включает работу с 

текстом учебника и дополнительной литературой для учащихся, 
выполнение упражнений и решение расчетных задач разной сложности  
по индивидуальным карточкам).  
Система контроля включает  защиту практических работ,  проведение 

самостоятельных работ, контрольных  работ, итоговую контрольную работу. 
Для отработки навыков составления формул неорганических и органических 
соединений, названия  веществ по систематической  номенклатуре, а также 
составлении уравнений химических реакций с участием неорганических 
веществ применяются дидактические карточки, которые также  могут 
использоваться для оперативного контроля. 
  Обучающиеся с ЗПР обучаются в соответствии с данной программой, т.е. 
сохранно основное содержание общеобразовательной школы, но учитываются 
индивидуальные особенности учащихся с ЗПР и специфика усвоения ими 
учебного материала. Программа строит обучение детей с задержкой 
психического развития на основе принципа коррекционно-развивающей 
направленности учебной деятельности. 
 Темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, изучаться в 
ознакомительном порядке, т.е. не являются обязательными для усвоения 
учащимися. Такой подход обеспечивает усвоение учащимися по окончании 
основной школы обязательного минимума содержания химического 
образования. 
  

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Исходя из требований к уровню подготовки учащихся контроль за 

результатами обучения осуществляется по составляющим образования:  
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- предметно-информационной;  
- деятельностно-коммуникативной;  
- - ценностно-ориентационной.  

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с 
Уставом ОО, с «Положением о промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся МКОУ «Сарсинская СОШ»», «Положением о проверке учебных 
достижений обучающихся 1-11 классов в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования» в форме текущего, рубежного и итогового контроля.  

Используются следующие виды проведения проверок: письменная, 
устная, комбинированная.  

Формы контроля знаний:  
- фронтальный и индивидуальный опрос;  

отчеты по практическим работам;  
- полугодовые и годовые (итоговые) административные 

работы;  
- творческие задания (защита рефератов и проектов, 

моделирование процессов и объектов);  
- презентация творческих и исследовательских работ с 

использованием информационных технологий;  
- самостоятельные работы;  
- диагностические работы;  
- зачет по отдельным темам;  
- контрольные работы;  
- тестирование;  
- проверочные работы; - самоконтроль.  

Результаты обучения оцениваются по 5-бальной системе. При оценке 
учитываются глубина, осознанность, полнота ответа, число и характер ошибок.  

Контрольно-измерительными  материалами  являются  тесты, 
самостоятельные работы, практические работы, творческие задания.  

Критерии и нормы оценки планируемых результатов  
При оценивании знаний главное  внимание обращается на 

соответствие знаний и умений ученика требованиям государственного 
стандарта основного общего и  полного  среднего образования.  

Отметка «5» ставится, если в ответе ученик показывает  знания основных 
теорий, положений,  понятий, законов химии; логично излагает  основные 
положения и принципы химических закономерностей, признаки химических  
веществ, реакций, явлений, процессов, знает строение ПСХЭ, атома, раскрывает 
их сущность и взаимосвязь;  конкретизируют теоретические положения  
примерами, научными фактами, составляющими основу выводов, обобщений и 
доказательств. Ученик демонстрирует  владение умениями обобщать, 
анализировать, сравнивать химические процессы и на основе этого делать 
выводы.  
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Отметка  «4» ставится, если ученик не полностью раскрывает  
теоретические положения и недостаточно широко их иллюстрируют 
примерами, приводит не все элементы сравнения явлений,  допускает 
химические неточности, негрубые ошибки.  

Отметка «3» ставится, если ученик имеет  неполные фрагментарные 
знания об основных понятиях химии,  не может применять полученные знания, 
неправильно трактует теоретические положения.  

Отметка «2» ставится, если в ответе ученик излагает лишь отдельные 
элементы знаний, не связанные  между собой, допускает грубые химические 
ошибки, не может применить знания  на практике.  

Критерии оценивания практических знаний  
Выполнение практического знания предъявляет определенные требования 

к  объему знаний и владению практическими  умениями и навыками:  
- соблюдение правил техники безопасности при выполнении заданий;  
- самостоятельность в подборе оборудования и  выборе объектов;  
- определение цели выполнения задания;  
- правильная последовательность выполнения задания;  
- логичность и грамотность в описании  наблюдений, опытов;  
формулирование вывода из работы, оценка экспериментальных явлений.  
Отметка «5»ставится, если ученик формулирует цель, определяет ход 

эксперимента, действует правильно с соблюдением техники безопасности. На 
основании полученных результатов делает выводы, устанавливает причинно-
следственные связи.  

Отметка «4» ставится, если ученик формулирует цель, определяет ход 
эксперимента, действует правильно с соблюдением  техники безопасности. На 
основании полученных данных делает выводы, но допускает небольшие 
ошибки и неточности.  

Отметка «3» ставится, если ученик провел опыт, но объяснение 
полученных результатов отсутствует, либо они неправильны.  

Отметка «2» ставится, если ученик затрудняется выполнить опыт, 
сформулировать цель и сделать выводы.  

Отметка «1» ставится, если ученик отказывается от проведения опыта. 
Критерии выставления отметок за все виды работ. 

 Оценка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся 90% 
заданий работы и более;  

Оценка «4» ставится при правильном выполнении обучающимся 75% -  
89% заданий работы и более;  

Оценка «3» ставится при правильном выполнении обучающимся 51% - 
74% заданий работы и более;  

Оценка «1, 2» ставится при правильном выполнении обучающимся менее  
50% заданий работы.  

  
 II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
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Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения химии ученик должен 
знать / понимать  
химическую  символику:  знаки  химических 
 элементов,  формулы  

химических веществ и уравнения химических реакций;  
важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 
вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, 
химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление;  
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства  
состава, периодический закон;  
уметь называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера  
химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 
принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 
изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 
сущность реакций ионного обмена;  
характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения 
их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 
свойства основных классов неорганических веществ;   
определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 
степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 
соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;   
составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 
строения атомов первых 20 элементов периодической системы  
Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций;  
обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ,  
аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 
количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической  
деятельности и повседневной жизни для:  

- безопасного обращения с веществами и материалами;  
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды 

на организм человека;  
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- критической оценки информации о веществах, используемых 
в быту;  

- приготовления растворов заданной концентрации.  
  

III. Содержание учебного предмета  
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (8 часов)  
Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их 

строении, свойствах и превращениях.  
Наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент, 

 моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе.  
Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности.  
Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование.  
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. 

Проведение химических реакций в растворах.  
Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при 

нагревании.  
Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные 

вещества и ионы в растворе. Определение характера среды. Индикаторы.  
Получение газообразных веществ.  
Демонстрации  

- образцы простых и сложных веществ;  
- горение магния;  
- растворение веществ в различных растворителях.  

Лабораторные опыты  
- знакомство с образцами простых и сложных веществ;  
- разделение смесей;  
- химические явления (прокаливание медной проволоки, 

взаимодействие мела с кислотой).  
Практические занятия  

- знакомство с лабораторным оборудованием. Правила 
безопасной работы в химической лаборатории.  

- очистка загрязненной поваренной соли.  
- приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества.  
ВЕЩЕСТВО (25 часов)  
Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических 

элементов, химические формулы. Закон постоянства состава.  
Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем.  
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Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный 
газ, нефть, природные воды.  

Качественный и количественный состав вещества. Простые вещества 
(металлы и неметаллы). Сложные вещества (органические и неорганические). 
Основные классы неорганических веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева. Группы и периоды периодической системы.  

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. 
Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической 
системы Д.И. Менделеева.  

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: 
ковалентная (полярная, неполярная), ионная, металлическая. Понятие о 
валентности и степени окисления. Составление формул соединений по 
валентности (или степени окисления).  

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические 
и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 
ионная и металлическая). 

 Демонстрации  
- химические соединения количеством вещества в 1 моль;  
- модель молярного объема газа;  
- коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки;  
- знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей;  
- модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений; - 
возгонка йода;  

- сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными 
и ионными связями;  

- образцы типичных металлов и неметаллов. 
 Расчетные задачи  

- вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле;  
- вычисление массовой доли элемента в химическом соединении;  
- установление простейшей формулы вещества по массовым долям 
элементов.  
ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ (15 часов)  
Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и 

признаки химических реакций. Сохранение массы веществ при химических 
реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 
составу исходных и полученных веществ; изменению степени окисления 
химических элементов; поглощению и выделению энергии. Понятие о скорости 
химический реакции. Катализаторы.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, 
щелочей, солей в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции 
ионного обмена.  
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Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.  
Демонстрации  
- реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций; - 
нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 
Лабораторные опыты  

- взаимодействие оксида магния с кислотами;  
- взаимодействие углекислого газа с известковой водой;  
- получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 
Практические занятия  

- выполнение опытов, демонстрирующих генетическиую связь между 
основными классами неорганических соединений.  
Расчетные задачи  
- вычисление по химическим уравнениям массы, объема или количества 
вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества и 
вещества, содержащего определенную долю примесей.  
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (62  

часа)  
Водород, физические и химические свойства, получение и применение.  
Кислород, физические и химические свойства, получение и применение.  
Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в 

природе.  
Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли.  
Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид 

серы (VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства 
концентрированной серной кислоты. Сернистая и сероводородная кислоты и 
их соли.  

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, 
получение и применение. Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная 
кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты.  

Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли.  
Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства 

углерода. Угарный газ – свойства и физиологическое действие на организм.  
Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода.  

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло.  
Положение металлов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Понятие о металлургии. Способы получения металлов. 
Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Общие химические свойства 
металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд напряжений 
металлов.  

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения.  
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.  
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).  
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Демонстрации  
- взаимодействие натрия и кальция с водой;  
- образцы неметаллов;  
- аллотропия серы;  
- получение хлороводорода и его растворение в воде;  
- распознавание соединений хлора;  
- кристаллические решетки алмаза и графита; - получение 

аммиака.  
Лабораторные опыты  

- знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с 
коллекциями);  

- растворение железа и цинка в соляной кислоте;  
- вытеснение одного металла другим из раствора соли;  
- знакомство с образцами природных соединений неметаллов 

(хлоридами, сульфидами, сульфатами, нитратами, карбонатами, 
силикатами);  

- знакомство с образцами металлов, рудами железа, 
соединениями алюминия;  

- распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и 
катионов аммония, натрия, калия, кальция, бария.  
Практические занятия  

- получение, собирание и распознавание газов (кислорода, 
водорода, углекислого газа);  

- решение экспериментальных задач по теме «Получение 
соединений металлов и изучение их свойств»;  

- решение экспериментальных задач по теме «Получение 
соединений неметаллов и изучение их свойств».  
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРАГНИЧЕСКИХ  

ВЕЩЕСТВАХ (10 часов)  
Первоначальные сведения о строении органических веществ.  
Углеводороды: метан, этан, этилен.  
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, 

стеариновая) как представители кислородсодержащих органических 
соединений.  

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  
Представления о полимерах на примере полиэтилена.  
Демонстрации  
- образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки;  
- модели молекул органических соединений;  
- горение углеводородов и обнаружение продуктов горения;  
- образцы изделий из полиэтилена;  
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- качественные реакции на этилен и белки. 
 Практические занятия  

- изготовление моделей углеводородов.  
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (6 часов)  
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.  
Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их 

применением.  
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты 

пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота).  
Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, 

мрамор, известняк, стекло, цемент).  
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их 

применение.  
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 
химическая грамотность. 

 Демонстрации  
- образцы лекарственных препаратов;  
- образцы строительных и поделочных материалов; - образцы упаковок 
пищевых продуктов с консервантами. 
 Практические занятия  

- знакомство с образцами лекарственных препаратов;  
- знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 
Резерв: 14 часов  

                                IV. Учебно-тематическое планирование  
№  

раздела, 
темы  

Наименование раздела  Всего 
часов  

Контрольных 
работ  

Оценочных 
практических 

работ  
   
9 класс      
1  Инструктаж Т.Б. 

Повторение  основных 
вопросов курса химии 8 
класса и введение в курс 9 
класса  

3      

2  Металлы  17  1  1  
3  Неметаллы  25  1  2  

4  Первоначальные  
представления об  

13   1  
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органических веществах  

5  Химия и сельское  
хозяйство  

6    1  

6  Повторение основных  
вопросов курса 9 класса. 
Резерв. 

3 
 

3  

1   

   
 



 

 

 
         КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС  
№  
п/п  

Тема урока  Сроки  
  

Обязательный минимум образования  Формы контроля  

ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВН ЫХ ВОПРОСОВ КУРСА ХИМИИ 8 КЛАССА И ВВЕДЕНИЕ В КУРС 9 КЛАССА (3 часа)  
1  Инструктаж Т.Б. Характеристика 

химического элемента по его 
положению в Периодической 
системе Д.И. Менделеева  

 Закономерности изменения свойств атомов простых 
веществ и соединений, образованных химическими 
элементами в пределах главных подгрупп и периодов 
Периодической системы Д.И. Менделеева. План 
характеристики химического элемента. Характеристика 
элемента – металла. Характеристика элемента – 
неметалла  

Для закрепления.  
По учебнику: с. 8, №5  

2  Характеристика химического 
элемента по кислотно - основным 
свойствам, образуемых им  
соединений  

 Кислотный или основный характер оксида и гидроксида 
элемента как отличительный его признак. Зависимость 
химических свойств оксидов и гидроксидов элементов 
побочных подгрупп ПС Д.И. Менделеева от степеней 
окисления их атомов. Понятия амфотерности на примере 
оксида и гидроксида алюминия.  

Текущий контроль. Работа по 
карточкам: проверочная работа  

 

3  Генетические ряды металлов и 
неметаллов. Значение 
периодического законы Д.И.  
Менделеева.  

 Генетические ряды металла и неметалла. Классификация 
химических элементов. Понятия о переходных элементах.  

Текущий контроль: опрос. Для 
закрепления темы – 

. По учебнику стр. 19, №2 
(устно).  

МЕТАЛЛЫ (17 часов)  
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4  Положение Ме в ПСХЭ. Общие 
физические свойства Ме.  

 Краткий исторический обзор: век медный – век 
бронзовый – век железный. Характеристика положения 
элементов – металлов в ПСХЭ. Строение атомов 
металлов. Металлические кристаллические решетки. 
Металлическая химическая связь. Физические свойства 
Ме простых веществ. Легкие и тяжелые Ме. Черные и 
цветные металлы. Драгоценные Ме.  

  

5  Сплавы   Сплавы и их классификация. Черные Ме: чугуны и стали. 
Цветные Ме: бронза, латунь, мельхиор, дюралюминий. 
Характеристика сплавов, их свойства. Значение 
важнейших сплавов.  

Текущий контроль.   

6  Химические свойства металлов   Восстановительные свойства металлов. Взаимодействие 
металлов с кислородом и другими не металлами.  

Текущий контроль – опрос, 
краткие сообщения учащихся.  

7  Химические  свойства 
 металлов  (продолжение). 
 Ряд  активности металлов  

 Характеристика общих химических свойств металлов на 
основании их положение в ряду напряжения в свете 
представления об ОВР. Правила применения 
электрохимического ряда напряжений при определении 
возможности взаимодействия с растворами солей и 
кислот. Поправки к правилам применения 
электрохимического ряда напряжения.  
Металлотермия  

Текущий контроль – опрос, 
работа по карточкам.  
 

8  Металлы в природе, общие  
способы получения металлов  

 Самородные металлы. Минералы. Руды. Металлургия и её 
виды: пиро-, гидро-, Электрометаллургия.  
Металлотермия. Микробиологические методы получения 
металлов  

Текущий контроль – опрос. СР  
 

9  Общие понятия о коррозии  
металлов  

 Коррозия металлов, Способы защиты металлов от 
коррозии.  

Текущий контроль – Опрос. 
Решение задач и упражнений 
из раздела «металлы».  
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10  Щелочные металлы   Строение атомов элементов главной подгруппы первой 
группы. Щелочные металлы – простые вещества. Общие 
физические свойства щелочных металлов. Химические 
свойства щелочных металлов: взаимодействие с простыми 
веществами, водой. Природные соединения содержащие 
щелочные металлы , способы получения металлов  

Текущий контроль – опрос.  
 

11  Соединения Щелочных металлов   Обзор важнейших соединений щелочных металлов:  
щелочи, соли (хлориды, карбонаты, сульфаты).  
Природные соединения щелочных металлов.  

Текущий  

12  Общая характеристика элементов 
главной подгруппы 2-й группы  

 Строение атомов щелочноземельных металлов. 
Физические свойства. Химические свойства:  

Текущий контроль   

   взаимодействие с простыми веществами, с водой, с 
оксидами (магний, кальций – термия)  

  

13  Важнейшие соединения 
щелочноземельных металлов.  

 Важнейшие соединения: оксид кальция - негашеная 
известь, оксид магния – жженая магнезия, гидроксид 
кальция, соли (мел, мрамор, известняк, гипс, фосфаты). 
Применение важнейших соединений. Роль химических 
элементов кальция и магния в жизнедеятельности живых 
организмов  

Текущий  

14  Алюминий   Строение атома алюминия. Физические, химические 
свойства алюминия: взаимодействие с простыми 
веществами, кислотами. Алюминотермия. Природные 
соединения алюминия, получение, применение  

Текущий  

15  Соединения алюминия   Соединения алюминия: амфотерность оксида и 
гидроксида. Важнейшие соли алюминия. Применение 
алюминия и его соединений  
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16  Железо, его строение, физические и 
химические свойства  

 Строение атома железа, степень окисления, физические и 
химические свойства: взаимодействие с простыми 
веществами, водой, кислотами, солями. Железо в природе, 
минералы железа  

Текущий опрос  

17  Генетические ряды железа (II) и 
железа(III). Важнейшие соли 
железа  

 Соединения катионов железа: Fe 2+  
 Fe3+. Железа- основа современной техники. Понятие 
коррозии.  
Роль химического элемента железа в жизни и 
деятельности живых организмов.  

Текущий опрос  

18  Получение соединений металлов и 
изучение их свойств. Решение 
экспериментальных задач.  
Практическая работа 1.  

 Правило техники безопасности при выполнении данной 
работы. Объяснять результаты и выписывать уравнения 
соответствующих реакций в молекулярной и ионной 
форме  

Отчет по практической работе  

19  Обобщение и систематизация по 
теме  

 Повторение ключевых моментов темы «Металлы». 
Физические свойства и химические свойства металлов и 
их важнейших соединений  

Текущий контроль – опрос, 
выборочная проверка тетрадей 
с ДЗ.  

20  Контрольная работа №1      Тематический контроль  
 Металлы    знаний  

НЕМЕТАЛЛЫ (25 часов)  
21  Неметаллы: атомы и простые 

вещества. Воздух. Кислород.  
Озон.  

 Положение элементов-неметаллов в ПСХЭ Д.И.  
Менделеева, особенности строения их атомов. Свойства 
простых веществ неметаллов. Электроотрицательность 
как мера неметалличности, ряд электроотрицательности. 
Кристаллическое строение неметаллов- простых веществ. 
Аллотропия, состав воздух. Физические свойства 
неметалов. Относительность понятий «металл»-  
«неметалл»  

Закрепление темы 
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22  Водород   Двойственное положение водорода в ПСХЭ Менделеева. 
Физические свойства водорода.  Химические свойства 
водорода – окислительные и восстановительные.  
Применение водорода, его получение, собирание. 
Распознавание водорода  

Текущий контроль.  

23  Галогены   Строение атомов галогенов и их степени окисления. 
Физические свойства галогенов. Химические свойства 
галогенов: взаимодействие с металлами, водородом, 
растворами солей и галогенов. Изменение окислительно-
восстановительных свойств у галогенов от фтора к йоду.  

Текущий  

24  Соединения галогенов   Галогеноводороды. Галогеноводородные кислоты, 
галогениды. Качественные реакции на галогенид-ион.  
Природные соединения галогенов.  

Текущий  

25  Получение галогенов. 
Биологическое значение и 
применение галогенов и 
соединений  

 Получение галогенов электролизом расплавов или 
растворов солей. Биологическое значение 
галогенов..Применение галогенов и их соединений.  

Текущий  

26  Кислород   Кислород в природе. Химические свойства кислорода: 
взаимодействие с простыми веществами (металлами и 
неметаллами), сложными веществами. Горение и 
медленное окисление. Дыхание и фотосинтез. Получение 
кислорода, применение кислорода.  

Текущий контроль – опрос. По 
учебнику: с. 129, №1,2,8  

27  Сера и ее соединения   Строение атомов серы и степени окисления серы. 
Аллотропия серы. Химические свойства серы:  

Текущий контроль.СР   

   взаимодействие с металлами, кислородом, водородом. 
Демеркуризация. Сера в природе: самородная, сульфидная 
и сульфатная. Биологическое значение серы.  
Применение серы.  
Сероводород и сульфиды. Сернистый газ, сернистая 
кислота, сульфиты.  
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28  Серная кислота. Окислительные 
свойства серной кислоты.  

 Серная кислота разбавленная и концентрированная. 
Применение серной кислоты. Соли серной кислоты: 
глауберова соль, гипс, сульфат бария, медный купорос. 
Производство серной кислоты. Качественная реакция на 
сульфат-ион.  

Текущий контроль – опрос.  
  

29  Решение задач и упражнений. 
Обобщение и систематизация 
знаний по теме.  

 Решение упражнений по теме «Подгруппа кислорода». 
Повторение ключевых понятий темы.  

Текущий контроль – опрос. 
Выборочная проверка тетрадей 
с ДЗ.  

30  Азот   Строение атомов и молекул азота. Взаимодействие с 
металлами, водородом и кислородом. Получение азота из 
жидкого воздуха. Азот в природе и его биологическое 
значение.  

Текущий опрос  

31  Аммиак   Строение молекулы аммиака. Свойства аммиака: 
взаимодействие с водой, кислотами, кислородом. 
Донорно-акцепторный механизм образования связи в ионе 
аммония. Получение, собирание и распознавание аммиака  

Текущий  

32  Соли аммония   Свойства солей аммония, обусловленные ионом аммония 
и различными анионами, разложение солей аммония.  
Применение.  

Текущий, фронтальный опрос  

33- 
34  

Кислородные соединения азота.  
Азотная кислота и ее соли. 
Окислительные свойства азотной 
кислоты  

 Несолеобразующие кислотные оксиды азота. Оксид азота 
(IV). Свойства азотной кислоты как электролита и как 
окислителя. Взаимодействие концентрированной и 
разбавленной азотной кислоты с медью. Применение  

Текущий  

   азотной кислоты. Нитраты, селитры   
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35  Фосфор и его соединения   Аллотропия фосфора: белый фосфор. Красный фосфор. 
Свойства фосфора: образование фосфидов, оксида 
фосфора V. Фосфорная кислота и три ряда ее солей. 
Биологическое значение фосфора, применение его 
соединений.  

Текущий, фронтальный опрос  

36  Решение задач и упражнений. 
Обобщение и систематизация 
знаний по теме подгруппы азота  

 Решение упражнений «Подгруппа азота». Повторение 
ключевых понятий.  

Текущий, опрос  

37  Углерод   Строение атома и степень окисления углерода.  
Аллотропия углерода. Древесный активированный уголь, 
адсорбция и ее применение. Химические свойства 
углерода. Карбиды кальция и алюминия. Круговорот 
углерода в природе.  

Текущий, письменный  

38  Кислородные соединения углерода   Оксид углерода (II) или угарный газ: получение, свойства, 
применение. Оксид углерода (VI) или углекислый газ: 
получение, свойства, применение. Угольная кислота и ее 
соли. Превращение карбонатов в гидрокарбонаты и 
обратно. Понятие жесткости воды и способы ее 
устранения Качественная реакция на соли угольной 
кислоты.  

Текущий, письменный  

39  Получение собирание и 
распознавание газов.  
Практическая работа 2.  

 Правило техники безопасности при выполнении данной 
работы. Технологическая схема работы, способы 
собирания газов.  

Отчет по практической работе  

40  Кремний и его соединения   Природные соединения кремния, биологическое значение, 
свойства: полупроводниковые, взаимодействие с 
кислородом, металлами, щелочами. Оксид кремния (IV): 
его строение и свойства. Кремниевая кислота и ее соли. 
Растворимое стекло. Применение кремния и его 
соединений. Стекло. Цемент.  
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41  Решение задач и упражнений. 
Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Подгруппа 
углерода»  

 Решение упражнений по теме «Подгруппа углерода». 
Повторение ключевых понятий темы.  

Текущий контроль – опрос. 
Работа по ДМ  

42  Получение соединений неметаллов 
и изучение их свойств.  
Практическая работа 3.  

 Правила техники безопасности при выполнении данной 
работы.  

Отчет по практической работе  

43  Решение задач   Решение упражнений и задач по теме «Неметаллы».    
44  Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Неметаллы»  
 Обобщение, систематизация и укоренение знаний, 

умений, навыков учащихся по теме «Неметаллы».  
Тематический контроль, 
фронтальный опрос, работа по 
карточкам (2-3 человека).   

45  Контрольная работа 2. Неметаллы   Контроль знаний, умений и навыков.    

ПЕРВОНАЧА ЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ (13 часов)  
46  Предмет органической химии. 

Особенности органических веществ  
 Первоначальные сведения о строении органических 

веществ. Теория витализма. Ученые, работы которых 
опровергли теорию витализма. Понятие об изомерии и 
гомологическом ряде  

Текущий опрос.   
 

47  Предельные углеводороды   Строение алканов. Номенклатура алканов.  
Углеводороды: метан, этан, особенности физических и 
химических свойств.  

Текущий опрос и 
индивидуальная работа по 
карточкам.  

48  Непредельные углеводороды. 
Этилен и его гомологи  

 Непредельные углеводороды: этилен. Химическое 
строение молекулы этилена. Двойная связь.  
Взаимодействие этилена с водой. Полимеризация.  
Полиэтилен и его значение.  

Текущий опрос и 
индивидуальная работа по 
карточкам.  

49  Изготовление моделей 
углеводородов. Практическая 
работа 4.  

 Шаростержневые и другие виды моделей молекул 
веществ. Валентные углы, длины связей.  

Отчет по практической работе  
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50  Решение задач и упражнений   Решение задач и упражнений по теме «Углеводороды».  Текущий опрос и 
индивидуальная работа по 
карточкам.  

51  Спирты   Спирты и их атомность. Метанол, этанол, этиленгликоль, 
глицерин – важнейшие представители класса спиртов, их 
строение, свойства. Понятие о карбонильной группе и 
альдегидах.  

Текущий опрос  

52  Предельные одноосновные   Карбоксильная группа и общая формула предельных  Текущий опрос  
 карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры  
 одноосновных карбоновых кислот. Муравьиная и 

уксусная кислоты – важнейшие представители класса 
предельных одноосновных карбоновых кислот, их 
строение, свойства.  

 

53  Жиры   Предельные и непредельные жирные кислоты. Жиры как 
сложные эфиры. Растительные и животные жиры, их 
применение. Понятие о мылах, синтетических моющих 
средствах.  

Текущий опрос  

54  Аминокислоты. Белки   Аминокислоты. Получение и свойства аминокислот, 
биологическая роль. Пептидная связь и полипептиды, 
урони организации структуры белка, свойства белков и их 
биологические функции, качественные реакции.  

Фронтальный опрос  

55  Углеводы   Моносахариды, дисахариды, полисахариды. Глюкоза и 
фруктоза, сахароза, крахмал, целлюлоза.  

Фронтальный опрос  

56  Полимеры   Основные понятия химии ВМС: полимер, мономер, 
структурное звено, степень полимеризации, средняя 
молекулярная масса полимера. Краткий обзор важнейших 
полимеров.  

Текущий  

57  Решение задач и упражнений   Решение задач и упражнений по теме «Первоначальные 
представления об органических веществах». Повторение 
ключевых понятий.  
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58  Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Органические 
соединения»  

 Отработка теоретического материала в рамках данной 
темы  

  

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (6 часов)  
59  Человек в мире веществ, 

материалов и химических реакций  
 Химические реакции в ОС. Роль химии в жизни 

современного человека  
  

60  Химия и здоровье. Химические 
элементы в клетках живых 
организмов  

 Проблемы безопасного использования веществ и 
химических реакций в повседневной жизни. Макро- и 
микроэлементы. Роль микроэлементов в 
жизнедеятельности растений животных и человека  

Текущий  

61  Бытовая химическая грамотность. 
Знакомство с образцами 
химических средств санитарии и  

 Правила техники безопасности при выполнении данной 
работы  

Отчет по практической работе  

 гигиены. Практическая работа 5.	    
62  Химия и пища   Калорийность важнейших компонентов пищи: 

белков, жиров, углеводов. Понятие о пищевых 
добавках  

Текущий  

63  Природные источники 
углеводородов и их применение  

 Нефть, природный газ и 
их применение  

Текущий кон-  
троль: повторение материала 
об основах  
строения и номенклатуры 
изученных  
классов углеводородов  

64  Химическое загрязнение 
окружающей среды и его 
последствия  

 Виды химического загряз-  
нения гидросферы, атмосферы, почвы и его по- следствия  

Защита рефератов, презентации 

 ПО ВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ КУРСА 9 КЛАССА (3 часа)   
65  Классификация и свойства 

неорганических и органических 
веществ  

 Простые и сложные вещества, металлы, неметаллы, 
оксиды, основания, кислоты, соли. Строение, 
номенклатура органических веществ.  

Тематический контроль  



 

25  

66- 
67  

Итоговая контрольная работа. 
Итоговый тест и его анализ  

   Итоговый  

68-
70  

Резерв , повторение      

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
 
 

VI. Учебно-методическое обеспечения образовательной деятельности  
Класс  УМК ученика  УМК учителя  

Учебник  Учебник  Методические пособия  КИМ  
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9 
класс  

Учебник: О.С. Габриелян 
«Химия» учебник для 
общеобразовательных школ. 
Рекомендовано  
Министерством образования 
РФ Дрофа, М-2003г.  
  
  
  
  
  

Учебник: О.С. Габриелян «Химия» 
учебник для общеобразовательных 
школ. Рекомендовано Министерством 
образования РФ Дрофа, М-2003г.  
  

Настольная книга учителя 
«Химия»  9 класс Дрофа,  М-
2003г.  
  

 Павлова Н.С. Контрольные 
и самостоятельные работы 
по химии к учебнику 
Габриеляна. Химия. – М.: 
Экзамен.2009.  
Контрольно –измерительные 
материалы по химии к 
учебнику Габриеляна. М.: 
«Вако» 2010.   
Рябов М.А. Тесты по химии 
к учебнику Габриеляна. 
М.:Экзамен. 2009.  
 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к рабочей программе по учебному предмету 
 «Химия»,    

 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  
для текущего, промежуточного и итогового контроля 

 
Пояснительная записка  

Назначение контрольных измерительных материалов.  
Контрольно – измерительные материалы позволяют установить уровень 
освоения учащимися федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 

Документы, определяющие содержание контрольно-измерительных 
материалов. 
Содержание контрольно-измерительных материалов определяется на основе:   

1. Примерной основной образовательной программы основного 
общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)).   

2. Основной образовательной программы основного общего 
образования МКОУ «Сарсинская СОШ»   
Для оценки планируемых результатов освоения образовательного стандарта 
основного общего образования по химии используются следующие КИМ:  

1. Павлова Н.С. Контрольные и самостоятельные работы по химии к 
учебнику Габриеляна. Химия. – М.: Экзамен.2009.  

2. Контрольно –измерительные материалы по химии к учебнику 
Габриеляна. М.: «Вако» 2010.   

3. Рябов М.А. Тесты по химии к учебнику Габриеляна. М.:Экзамен. 
2009.  
                        
 

  
 Контрольно-измерительные материалы по химии 9 класс  

Тема: Металлы  
Данная контрольная работа состоит из двух частей.  
В Части 1 10 тестовых заданий с выбором одного правильного ответа.  
В Части 2 3 задания на установление соответствия, решение цепочек 
превращения и на решение задач На данную работу отводится 40 
минут.  
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Источники:  
1. Тесты по химии к учебнику Габриеляна О.С., Рябов М.А. М:Экзамен. 

2009  
2. Контрольно-измерительные материалы. Химия. 8 класс/ Сост. Е.Н. 
Стрельникова.- М.: ВАКО, 2010  

 
Тема: Неметаллы  
Данная контрольная работа состоит из двух частей.  
В Части 1 10 тестовых заданий с выбором одного правильного ответа.  В 
Части 2 4 задания на установление соответствия, написание полных и 
сокращенных ионных уравнений, решение цепочек превращения.  
На данную работу отводится 40 минут.  
Источники:  

1. Химия, Контрольные и самостоятельные работы, Габриелян О.С., 2011  
2. Контрольно-измерительные материалы. Химия. 8 класс/ Сост. Е.Н. 
Стрельникова.- М.: ВАКО, 2010  
 

  
Итоговая контрольная работа  

Работа составлена в тестовой форме и состоит из трех частей разного уровня 
сложности.   
Часть 1 базового уровня сложности содержит 6 задания с выбором одного 
правильного ответа из четырех предложенных.   
Часть 2 повышенного уровня сложности содержит 4 задания на установление 
соответствия и последовательности.   
Часть 3 высоко уровня сложности содержит 1 задание на решения задач.   
На данную работу отводится 40 минут.  
Источники:  

1. Химия, Контрольные и самостоятельные работы, Габриелян О.С., 2009 
2. Контрольно-измерительные материалы. Химия. 8 класс/ Сост. Е.Н. 
Стрельникова.- М.: ВАКО, 2010 

 
 
  


