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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия»  

Достижение обучающимися личностных результатов.  

8 класс  

 

*  Осознанность своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества;  

* сформированность гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;   

*  сформированность чувства ответственности и долга перед Родиной;  

* сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

* освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

           участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом    

           региональных,     этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

* сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;   

* сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

 



* развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

* сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

9 класс  

* Сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа;   

*  сформированность гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира;  

*   сформированность способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

*  сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества).   

* Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи.  

*  Сформированность готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).    



*  Сформированность эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека;   

* Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

Достижение обучающимися  метапредметных  результатов.  

Познавательные УУД:  

        8класс  

* сформированность умения усваивающего и поискового чтения; сформированность умения осуществлять поиск информации с 

использование различных источников для решения учебных и жизненных задач;   

* сформированность умения самостоятельно создавать структурированные тексты;  

* сформированность умения преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

* сформированность умения осуществлять выбор способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

* сформированность умения осуществлять анализ на основе самостоятельного выделения существенных и несущественных  

признаков  

* сформированность умения самостоятельно давать определение понятиям;  

* сформированность умения самостоятельно осуществлять сравнение, классификацию, выбирая основания и критерии, устанавливать 

причинно-следственные связи;  

* сформированность умения самостоятельно объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования проблемы;  



* сформированность умения обобщать понятия; формулировать и обосновывать гипотезы под руководством учителя;  

* сформированность умения самостоятельно планировать учебный проект (учебное исследование), используя оборудование, модели, методы 

и приемы адекватные исследуемой проблеме;  

*  сформированность умения самостоятельно оформлять учебный проект (учебное исследование) в соответствии с требованиями;  

* сформированность умения представлять продукт (результат) учебного проекта (учебного исследования) в форме устной презентации с 

использованием объектов наглядности и аргументированных ответов на вопросы;  

* сформированность умения при представлении продукта (результата) учебного проекта (учебного исследования) спорить и отстаивать свою 

позицию;  

* сформированность умения проводить самоконтроль и самооценку хода и результатов выполнения учебного проекта (учебного 

исследования.  

 9 класс  

* сформированность умения объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления;  

* сформированность умения определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

* сформированность умения излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

* сформированность умения вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

* сформированность умения объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

 



* сформированность умения делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

* сформированность умения преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

* сформированность умения переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

* сформированность умения анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования  

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.  

* сформированность умения преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  

* сформированность умения формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;  

* сформированность умения самостоятельно оформлять учебный проект (учебное исследование) в соответствии с требованиями;  

* сформированность умения соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 

Регулятивные УУД:  

        8класс  

* сформированность умения самостоятельно ставить новые цели и задачи деятельности;  

* сформированность умения самостоятельно анализировать условия достижения цели и задач на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия;   

 



* сформированность умения самостоятельно формулировать познавательную цель и задачи;  

*  сформированность умения самостоятельно планировать пути достижения познавательных целей и задач;  

* сформированность умения самостоятельно составлять планы, в том числе альтернативные;  

* сформированность умения самостоятельно корректировать свою деятельность в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

* владение основами волевой саморегуляции.  

 9 класс  

* сформированность умения идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

* сформированность умения выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

* сформированность умения ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

* сформированность умения обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов.  

* сформированность умения выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

* сформированность умения описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса;  

* сформированность умения отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований;  

* сформированность умения сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

* сформированность умения анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;  

 



* сформированность умения оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности;  

* сформированность умения обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов;  

* сформированность умения наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки;  

* сформированность умения самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха;  

 

Коммуникативные УУД: 

 

    8класс  

* сформированность умения совместно с группой вырабатывать цели и функции участников совместной деятельности под руководством  

учителя;   

* сформированность умения планировать общие способы работы в совместной деятельности со сверстниками (без участия учителя);  

* сформированность умений задавать вопросы необходимые для организации совместной деятельности и сотрудничества с партнером;  

* сформированность умений устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;  

* сформированность умений договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности с опорой на социально-приемлемые 

способы поведения, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 



* сформированность умения управлять поведением партнера, осуществляя контроль, давать эмоциональную оценку поведения партнера и 

осознавать способы коррекции данного поведения;  

* сформированность умений аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию социально-приемлемыми способами;  

* владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей в форме громкой социализированной речи и в форме внутренней речи;  

* сформированность умения строить монологическое контекстное высказывание для осуществления эффективных групповых обсуждений.  

 

         9класс  

* сформированность умения  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

* сформированность умения корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

* сформированность умения критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его;  

* сформированность умения организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,  

договариваться друг с другом и т. д.);  

* сформированность умения устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

* сформированность умения соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

 



* сформированность умения высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

* сформированность умения принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

* сформированность умения создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств;  

* сформированность умения делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.  

* сформированность умения выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

* сформированность умения использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

* сформированность умения создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

Место предмета в школьном учебном плане 

Класс 8  9  

Школьный учебный план 2 часа 2 часа 

Областной базисный учебный план 2 часа 2 часа 

 

 Достижение обучающимися предметных результатов освоения учебного предмета «Химия»  

В результате изучения курса химии в основной школе:   

 8 класс  

Обучающийся научится: 



• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью химических 

уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях для 

оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 

9 класс  

Выпускник научится: 



• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых 

периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую;  

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и особенностей строения 

их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева; • объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и 

составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции 

окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных 

классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 



• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в 

таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Обучающиеся 8 классов получат возможность для формирования: 



• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

Выпускники  9 классов получат возможность для формирования: 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, еѐ основных 

понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 



• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

Раздел Класс Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Соединения 

химических 

элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 • описывать свойства твѐрдых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических 

понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с 

помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических 

уравнений; 

* находить информацию о веществах в научно-

популярной литературе, химических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; * 

основам исследовательской и проектной деятельности 

по изучению соединений, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее.  

* создавать собственные письменные и устные 

сообщения о соединениях химических элементах  на 

основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 



 

 

 

 

 

 

 

 

• вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для 

оценки их практической значимости; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. 

И. Менделеева; 



Растворы  • сравнивать по составу оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по 

свойствам, кислоты и соли по составу; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и 

химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и 

наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила 

техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и 

щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности 

при обращении с кислотами и щелочами. 

 

  Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Химические 

элементы 

 

 

 

 

9 • описывать и характеризовать табличную 

форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и 

распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических 

элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• описывать изученные объекты как системы, 

применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической 

системы химических элементов для объяснения и 

предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность 

посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, еѐ основных понятий, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• различать виды химической связи: ионную, 

ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую;  

• изображать электронно-ионные формулы 

веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от 

строения их кристаллических решѐток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их 

соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей 

строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое 

значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева; • объяснять суть химических 

процессов и их принципиальное отличие от 

физических 

периодического закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о современных 

достижениях науки и техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные 

уравнения по сокращѐнным ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих 

существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных 

факторов на смещение химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на 

основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять 

окислительные или восстановительные свойства с 

учѐтом степеней окисления элементов, входящих в 



 

 

 

 

 

 

 

 

Химические 

реакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

• устанавливать принадлежность химической 

реакции к определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и 

составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 3) по изменению степеней 

окисления химических элементов (реакции 

окислительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

• составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций 

обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций 

по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических 

веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, 

его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи 

между веществами в ряду: простое вещество — оксид 

— гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по 

исследованию свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной 

массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов 

кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, 

подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов 

 

• определять вещество-окислитель и вещество-

восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный 

баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 



 

 

 

 

 

 

Окислительно- 

восстановительные 

реакции 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета «Химия» 

 Химия 8 класс. 

( 70ч., 2 часа в неделю) 

1. Введение (6 ч)  

   Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.  

   Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах 

   Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. 

   Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие 

химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева.  

   Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

   Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и 

побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах.  

   Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 2. Вычисление массовой 

доли химического элемента в веществе по его формуле.  

Практическая работа № 1 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами. 

 

   Тема 2.   Атомы химических элементов (1 0 ч)  



 

   Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома.  

   Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная  

атомная масса».  

   Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента.  

   Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о 

завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне).  

   Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, 

номера группы, номера периода.  

   Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента - образование положительных и отрицательных 

ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 

группах.  

   Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование двухатомных молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная химическая связь. 

   Электронные и структурные формулы.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование металлических кристаллов. Понятие о металлической 

связи.  

   Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

 



   Тема 3.   Простые вещества (7ч)  

 

   Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - 

металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов.  

   Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность 

атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и 

олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы.  

   Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы 

количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ.  

   Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

   Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

   Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 

  

   Тема 4.    Соединения химических элементов (14 ч)  

 

   Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители 

оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

   Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной 

среде.  

   Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов 

в кислотной среде.  



   Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, 

карбонат и фосфат кальция.  

   Аморфные и кристаллические вещества.  

   Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток.  

   Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения.  

   Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и 

объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля.  

   Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  2. Вычисление массовой доли вещества в растворе 

по известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества.  

   Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода 

(IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей, дистилляция воды.  

   Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей.  

Практическая работа № 2 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

 

Практическая работа № 3 

 Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе.  

 

  Тема 5.     Изменения, происходящие с веществами (10ч)  



   Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование.  

   Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие 

об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света.  

   Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических 

реакций.  

   Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции по 

количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.  

   Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.  

   Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

   Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания 

реакций между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.  

   Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция 

разложения - электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения - взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза 

сульфида алюминия и карбида кальция).  

   Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или количеству 

вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества.  

   Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) растворение перманганата калия;в) диффузия душистых веществ 

с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или 

мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах;  



д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами; з)разложение пероксида водорода. 

   Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 4. 

Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение 

углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

 

   Тема 6.     Растворение. Растворы.  

   Свойства растворов электролитов (21 ч)  

 

   Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 

зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов 

для природы и сельского хозяйства.  

   Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом 

химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

   Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между 

электролитами до конца в свете ионных представлений.  

   Классификация ионов и их свойства. 

   Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные 

уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот.  

   Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 

оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. 



Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.  

   Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

   Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.  

   Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса.  

   Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных процессах.  

   Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от 

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

   Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 9. Реакции, характерные для растворов 

щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. Реакции, 

характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида 

кальция). 13. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

    Практическая работа № 4  

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. Практическая работа № 5 

Решение экспериментальных задач. 

Химия 9 класс. 

( 68ч., 2 часа в неделю) 

 

1.Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева  (10 ч) 



Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в 

клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней 

окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости химической 

реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный 

разрез). Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ 

(«кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный 

катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование построения Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами.  

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой 

различной концентрации.  

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором 

серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение 

каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы  (14 ч) 



Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с 

ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — 

простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный 

характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe
+2 

  и Fe
+3 

. 

 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие 

натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 

12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных 

металлов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.  



17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений  (2 ч)
1
 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соединений металлов.  3. Решение экспериментальных задач 

на распознавание и получение соединений металлов. 

Тема 3. Неметаллы  (25 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения 

атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические 

и химические свойства водорода, его получение и применение. 

_______________________ 

1 При двухчасовом планировании проводится только практическая  работа 3 

 

 

Вода. 

Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные 

вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. 

Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. 

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 



Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. 

Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. 

Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. 

Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства 

и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные 

удобрения. 

Фосфор. 

Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и 

ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. 

Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: 

кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Кремний. 

Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. 

Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из 

растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с 



медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений 

хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 

20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного натяжения воды. 22.Растворение перманганата калия или 

медного купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 

 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на 

галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства разбавленной серной 

кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля 

в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  

40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой  кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч)
1
 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение экспериментальных задач по теме«Подгруппа кислорода». 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода». 5. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

___________________________ 

1 При двухчасовом планировании проводятся только практические работы 1, 2 и 5. 

 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка  

к государственной итоговой аттестации (ОГЭ)  (8ч.) 



Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. 

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие 

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). 

Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического 

равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды 

(основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

Химия 8 класс (70ч , 2 ч. в неделю) 

 

Содержание учебного предмета Тема раздела (количество часов) 

Знать/понимать  хим. символику: знаки хим. элементов,  

Важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и 

молекулярная массы. 

Введение (5+1 часов) 



Основные законы химии: периодический закон 

Уметь характеризовать: химические элементы; 

Объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера хим. Элемента, номеров группы и 

периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева 

Характеризовать: хим. элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева 

Обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием.  

 

   Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома.  

   Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

   Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное определение понятия 

«химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента.  

   Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 периодической 

системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое 

(энергетическом уровне).  

   Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический 

смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

   Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента - 

Раздел 1: Атомы химических 

элементов (10 часов) 



образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах.  

   Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование двухатомных 

молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

   Электронные и структурные формулы.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

   Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева.   Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ 

- аллотропия. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления 

простых веществ на металлы и неметаллы.  

   Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ.  

   Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «постоянная Авогадро». 

Раздел 2: Простые вещества (7 

часов) 

 

Степень окисления. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния.   

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Понятие о качественных реакциях. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

   Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот.   Соли как производные кислот и оснований.   

Раздел 3: Соединения химических 

элементов (11 часов) 



Аморфные и кристаллические вещества.  Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических 

решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток.  

   Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения.  

   Чистые вещества и смеси.  

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при постоянном его составе, физические явления. Физические 

явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование.  

   Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как 

частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света.  

   Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций.  

   Расчеты по химическим уравнениям.   Реакции разложения. Понятие о скорости химических 

реакций. Катализаторы. Ферменты.  

   Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. 

   Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.  

   Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») 

Раздел 4: Изменения, 

происходящие с веществами (13 

часов) 



на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения - 

взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения - 

взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере 

гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

   Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость.   Понятие об электролитической диссоциации   Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена 

между электролитами до конца в свете ионных представлений.  

   Классификация ионов и их свойства. 

   Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с 

металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов.   Основания, их классификация. 

Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Соли, их 

классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации.   Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических 

свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

   Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление.  

   Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

   Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно-восстановительных процессах.  

Раздел 5: Растворение. Растворы 

(20 часов) 



   Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

 Повторение (4 часа) 

 

 

Химия  9 класс (70ч , 2 ч. в неделю) 

Содержание учебного предмета Тема раздела (количество часов) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

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

диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 

Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева Химический состав ядра, мантии и земной коры. 

Химические элементы в клетках живых организмов. Обобщение сведений о химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам. Понятие о скорости химической 

реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.  

 1.Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических 

реакций.  Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева  (10 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Раздел 1. Металлы (14ч) 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соединений 

металлов.  3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

 Раздел 2. Практикум №1 Свойства 

металлов и их соединений  (2ч) 



металлов. 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева,особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) какмера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Неметаллы  (25 ч) 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме«Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода». 5. 

Получение, собирание и распознавание газов.  

Раздел 4. Практикум №2 Свойства 

неметаллов и их соединений (3ч) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. 

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по различным 

признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; 

тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических 

реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. 

Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. 

Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы. Подготовка  

к государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ)  (8 ч) 

 

 



4. Оценочные и методические материалы 

за первое полугодие 

Пояснительная записка 

        Материалы для проведения входного тестирования составлены в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом по 

«Химии». 

На выполнение задания отводится 45 минут. 

Тесты для входного контроля, обычно называемые претестами (предварительными тестами), делятся на два типа. Претесты первого типа позволяют выявить 

готовность к усвоению новых знаний в классе. Они разрабатываются в рамках критериально-ориентированного подхода и содержат задания для проверки 

базовых знаний, умений и навыков, необходимых для усвоения нового материала, В основном эти претесты предназначены для наиболее слабых учеников, 

находящихся на границе между явно подготовленными и явно не подготовленными к началу усвоения нового материала. По результатам выполнения 

претеста проводится деление тестируемых на две группы, в одну из которых попадают те,кто может двигаться дальше, а в другую — те, кто нуждается в 

дополнительной работе и консультациях педагога. Претесты второго типа разрабатываются в рамках нормативно-ориентированного подхода. Они 

охватывают планируемые результаты предстоящего обучения и построены полностью на новом материале. По результатам выполнения претеста 

преподаватель принимает решение, позволяющее внести элементы индивидуализации в массовый учебный процесс. Если ученик показал некоторые 

предварительные знания по новому материалу, то план его обучения необходимо перестроить и начать с более высокого уровня, чтобы учебный материал 

имел для него действительный характер новизны. Иногда роль входного претеста выполняет итоговый тест, который предназначен для будущей оценки 

результатов усвоения нового материала после завершения его изучения. 

1. В уравнении реакции, схема которой 

KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O 

коэффициент перед формулой восстановителя равен: 

1)5; 2)10; 3)12; 4) 16. 

2. Какой углевод в организме человека играет главную роль в энергетическом обмене: 

1) фруктоза; 2) сахароза; 3) крахмал; 4) глюкоза? 



3. В каком соединении больше массовая доля азота: 

1) метиламин; 2) анилин; 3) азотная кислота; 4) этилендиамин? 

4. Обнаружить в растворе карбонат-ионы можно с помощью: 

1) гидроксида натрия; 2) азотной кислоты; 3) хлорида калия; 4) лакмуса. 

5. Какой объем газа выделится при растворении в избытке разбавленной серной кислоты 13 г хрома: 

1) 11,2 л; 2) 8,4 л; 3) 5,6 л; 4) 2,24 л? 

6. Какое из приведенных веществ может проявлять как окислительные, так и восстановительные свойства: 

1) аммиак; 2) азотная кислота; 3) нитрат аммония; 4) нитрат калия. 

7. С 200 г 7% раствора серной кислоты может прореагировать оксид меди(II) массой: 

1) 22,84 г; 2) 11,42 г; 3) 5,71 г; 4) 17,14г. 

8. Процессу высыхания стен, покрытых штукатуркой, приготовленной на основе гашеной извести, соответствует химическое уравнение: 

1) Ca(OH)2 = CaO + H2O; 

2) Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O; 

3) CaO + H2O = Ca(OH)2; 

4) CaO + CO2 = CaCO3. 

9. Для обнаружения в составе белков остатков ароматических аминокислот используют: 

1) ксантопротеиновую реакцию; 2) биуретовую реакцию; 

3) реакцию этерификации; 4) реакцию гидролиза. 



10. В какой последовательности восстанавливаются данные металлы при электролизе растворов их солей: 

1) Au, Cu, Hg, Fe; 

2) Fe, Cu, Au, Hg; 

3) Fe, Cu, Hg, Au; 

4) Au, Hg, Cu, Fe 

Промежуточная аттестация. 

Пояснительная записка. 

 

Итоговая контрольная работа за курс химии 8 класса составлена на основе Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Автор: Габриелян О. С. – М.:Дрофа,2010 .  

 

Данная программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 70 учебных часов в году.  

 

 Итоговая контрольная работа проводится в конце учебного года.  

 

Цель:  

 

 Определить уровень освоения обучающимися программы по химии для 8 класса  

 



 Определить соответствие уровня знаний, умения и навыков требованиям к уровню подготовки обучающихся 8 класса.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса.  

 

В результате изучения химии обучающийся должен  

 

Знать:  

 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы неорганических веществ,  

 

уравнения химических реакций;  

 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная  

 

атомная масса,   относительная молекулярная масса, ион, химическая связь, вещество,  

 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция,  

 



классификация реакций, электролит, неэлектролит, электролитическая диссоциация,  

 

окислитель, восстановитель, окисление, восстановление;  

 

основные законы химии:  периодический закон, закон постоянства состава вещества, ЗСМ.  

 

Уметь:  

 

·  называть: химические элементы, соединения изучаемых классов;  

 

·  объяснять: физический смысл атомного номера химического элемента, номеров групп и  

 

периода, к которым относится элемент в ПСХЭ; закономерности изменения свойств    

 

элементов ;  

 

·  характеризовать: химические элементы (1-20) на основе их положения в ПСХЭ и  

 



особенности строения их атомов; химические свойства основных классов неорганических  

 

соединений;  

 

·  определять: состав веществ по их формулам, принадлежность вещества определенному  

 

классу, типы химических реакций, степень окисления, тип химической связи;  

 

·  составлять: формулы неорганических соединений изученных классов, уравнения  

 

химических реакций, схемы строения атомов химических элементов (1-20);  

 

· обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

 

·  вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю  

 

вещества в растворе, количество вещества, объем, массу по уравнениям химических  

 



реакций.   

 

Форма контрольной работы:  тестирование  

 

Варианты: 2  

 

Система оценивания итоговой работы:  

 

Оценка «5» - 18-21 балл  

 

Оценка «4» - 14-17 баллов  

 

Оценка «3» - 9-13 баллов  

 

Оценка «2» - менее 9 баллов  

 

 

 



Дорогой восьмиклассник!  

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 3(А,В,С) частей и включает 15 заданий.  

Часть А включает 10 заданий базового уровня (А1-А10). К каждому заданию дается 4 варианта ответа, из которых только один правильный. За выполнение 

каждого задания - 1 балл.  

Часть В состоит из 4 заданий, на которые надо дать краткий ответ. За выполнение каждого задания - 2 балла.  

Часть С содержит 2 наиболее сложных объемных задания С1 и С2 , которые требуют полного ответа. За выполнение задания ты можешь получить 3 балла. Из 

части С обучающийся может выбрать выполнять задание С1 или С2. Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Максимально ты можешь 

набрать 21 балл. Желаю успеха!  

Система оценивания работы:  

Оценка «5» - 18-21(+3) балл(а)  

Оценка «4» - 14-17 баллов  

Оценка «3» - 9-13 баллов  

Оценка «2» - менее 9 баллов  

 

1 вариант  

А1. Символ химического элемента кальция  

1. K  

2. Ca  

3. Сs  

4. Сd  



А2. Физическим природным явлением является  

1. образование глюкозы в зеленом растении  

2. лесной пожар  

3. высыхание дождевых луж  

4. процесс квашения капусты  

 

А3. Из приведенных понятий выберите только те, которые обозначают вещество.  

1. медь, стол, соль  

2. стекло, дерево, железо  

3. парта, дерево, стекло  

4. стекло, окно, гвоздь  

 

А4. Из приведенного перечня выберите ряд, в котором указаны только сложные вещества.  

1. кислород, ртуть, оксид азота  

2. оксид натрия, вода, серная кислота  

3. барий, оксид бария, гидроксид бария  

4. кислород, водород, барий  

 



А5. Число, показывающее число атомов в молекуле называется…  

1. индекс  

2. коэффициент  

3. валентность  

4. электроотрицательность  

 

А6. Как определяется число электронов атома химического элемента?  

1. по порядковому номеру  

2. по номеру периода  

3. по номеру группы  

4. по разнице между атомной массой и порядковым номером.  

 

А7. Какое из веществ имеет ковалентный неполярный вид связи?  

1. O 2  

2. H 2 O  

3. CaCl 2  

4. Ba  

 



А8. Из приведенного перечня выберите ряд, в котором указаны только двухвалентные элементы.  

 

1. H, Na, K  

2. O, Mg, Zn  

3. Na, Mg, Ca  

4. Al, P, Cl  

 

А9. Выберите ряд, где указаны только основания  

1. H 2 SO 4 N 2 O 5 Cu(NO 3 ) 2 Na 2 O  

2. Ca(OH) 2 Zn(OH) 2 NaOH  

 

3. Li 2 O H 2 O Na 2 O N 2 O 5  

4. CaO NaOH Na 2 O N 2 O 5  

 

А10. Определите сумму коэффициентов в уравнении химической реакции:  

 

CH 4 + O 2 → CO 2 + H 2 O  

1. 2  



2. 4  

3. 6  

4. 0  

 

В1. Процесс диссоциации соляной кислоты можно выразить уравнением  

 

1. HCl ↔ H + + Cl -  

2. HCl ↔ H 2+ + Cl -  

3. HCl ↔ H + + Cl -7  

4. HCl ↔ H + + Cl +7  

 

В2. Определите к какому типу химических реакций относится данное уравнение реакции:  

 

Zn + 2HCl → ZnCl 2 + H 2  

 

A) реакции обмена;  

B) реакции замещения;  

C) реакции соединения;  



D) реакции разложения.  

 

В3. Чему равна молярная масса K 2 SО 4 :  

 

A) 174 г/моль  

B) 126 г/моль  

C) 174 г  

D) 185 моль  

 

В4. Чему равна массовая доля калия в K 2 SO 4 :  

 

A) 44,8%  

B) 20,2%  

C) 42,5%.  

D) 50,6%.  

 

С1. Составьте уравнения химических реакций согласно схеме  

 



Na → NaOH → Cu(OH) 2 → CuO → Cu. Назовите все сложные вещества, укажите тип  

 

реакции.  

 

1) 2Na + 2H 2 O = 2NaOH + H 2 - реакция замещения  

 

вода гидроксид натрия  

 

2) 2NaOH + CuCl 2 = Cu(OH) 2 + 2NaCl – реакция обмена  

 

хлорид гидроксид хлорид меди (II) меди (II) натрия  

 

3) Cu(OH) 2 = CuO + H 2 O– реакция разложения  

оксид меди(II)  

 

4) CuO + H 2 = Cu + H 2 O– реакция замещения  

 

С2. По уравнению реакции CaО + H 2 O®Ca (OH) 2 определите массу гидроксида кальция,  



 

образовавшегося при взаимодействии 112г оксида кальция с водой.  

 

Дано:  

 

112г Хг  

 

m (CаО) = 112г CаO + H 2 O=Са(ОН) 2  

 

m (Cа(ОН) 2 ) = Хг 1моль 1моль  

 

56г/моль 74г/моль  

 

56г 74г  

 

Х = 148г  

 

Ответ: образуется 148г гидроксида кальция  



Дорогой восьмиклассник! 

 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 3(А,В,С) частей и включает 15 заданий.  

 

Часть А включает 10 заданий базового уровня (А1-А10). К каждому заданию дается 4 варианта ответа, из которых только один правильный. За выполнение 

каждого задания - 1 балл.  

 

Часть В состоит из 4 заданий, на которые надо дать краткий ответ. За выполнение каждого задания - 2 балла.  

 

Часть С содержит 2 наиболее сложных объемных задания С1 и С2 , которые требуют полного ответа. За выполнение задания ты можешь получить 3 балла. Из 

части С обучающийся может выбрать выполнять задание С1 или С2.  

 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Максимально ты можешь набрать 21 балл. Желаю успеха!  

 

Система оценивания работы:  

 

Оценка «5» - 18-21(+3) балл(а)  

 

Оценка «4» - 14-17 баллов  



 

Оценка «3» - 9-13 баллов  

 

Оценка «2» - менее 9 баллов  

 

2 вариант  

А1. Символ химического элемента кальция  

1. K  

2. Ca  

3. Сs  

4. Сd  

 

А2. Определите, что относится к химическим явлениям:  

 

1. кипячение воды  

2. растворение соли в воде  

3. горение природного газа  

4. высыхание асфальта после дождя.  



 

А3. Из приведенных понятий выберите только те, которые обозначают вещество.  

 

1. медь, стол, соль  

2. стекло, дерево, железо  

3. парта, дерево, стекло  

4. стекло, окно, гвоздь  

 

А4. Из приведенного перечня выберите ряд, в котором указаны только сложные вещества.  

 

1. кислород, ртуть, оксид азота  

2. оксид натрия, вода, серная кислота  

3. барий, оксид бария, гидроксид бария  

4. кислород, водород, барий, угарный газ.  

 

А5. Число, показывающее число атомов в молекуле называется…  

 

1. индекс  



2. коэффициент  

3. валентность  

4. электроотрицательность  

 

А6. Как определяется число электронов атома химического элемента?  

 

1. по порядковому номеру  

2. по номеру периода  

3. по номеру группы  

4. по разнице между атомной массой и порядковым номером.  

 

А7. Какое из веществ имеет ковалентный неполярный вид связи?  

 

1. O 2  

2. H 2 O  

3. CaCl 2  

4. Ba  

 



А8. Из приведенного перечня выберите ряд, в котором указаны только двухвалентные элементы.  

 

1. H, Na, K  

2. O, Mg, Zn  

3. Na, Mg, Ca  

4. Al, P, Cl  

 

А9. Выберите ряд, где указаны только основания  

 

1. H 2 SO 4 N 2 O 5 Cu(NO 3 ) 2 Na 2 O  

2. Mg(OH) 2 Cu(OH) 2 NaOH  

3. CaO H 2 O Na 2 O P 2 O 5  

4. HCl NaOH Na 2 O Na 2 SO 4  

 

А10. Определите сумму коэффициентов в уравнении химической реакции:  

 

CH 4 + O 2 → CO 2 + H 2 O  

 



1. 2  

2. 4  

3. 6  

4. 0  

 

В1. Процесс диссоциации сульфата калия можно выразить уравнением 4  

 

1. K 2 SO 4 ↔ K + + SO 4 2 -  

2. K 2 SO 4 ↔ 2K + + SO 4 -  

3. K 2 SO 4 ↔ 2K + + SO 4 2 -  

4. K 2 SO 4 ↔ K + + 4SO 2 -  

 

В2. Определите к какому типу химических реакций относится данное уравнение реакции:  

 

2Na + 2HCl → 2NaCl + H 2  

 

A) реакции обмена;  

B) реакции замещения;  



C) реакции соединения;  

D) реакции разложения.  

 

В 3. Чему равна молярная масса H 2 SiO 3 :  

 

A) 174 г/моль  

B) 78, 0996  г  

C) 78,0996 г/моль  

D) 185 г/моль  

 

В 4. Чему равна массовая доля калия в K 2 SO 4 :  

 

A) 44,8%  

B) 20,2%  

C) 42,5%.  

D) 50,6%.  

 

С1.Составьте уравнения химических реакций согласно схеме:  



 

Fe(OH) 3 → Fe 2 O 3 → Fe → FeSO 4 → Fe(OH) 2.  

 

Назовите все сложные вещества, укажите тип реакции.  

 

 

 

1) 2Fe(OH) 3 =Fe 2 O 3 + 3H 2 O – реакция разложения  

 

гидроксид оксид вода железа(III) железа(III)  

 

2) Fe 2 O 3 + 3Н 2 = 2Fe + 3Н 2 О– реакция замещения  

 

3) Fe + H 2 SO 4 = FeSO 4 + H 2 – реакция замещения  

 

серная сульфат кислота железа(II)  

 

4) FeSO 4 + 2NaOH = Fe(OH) 2 + Na 2 SO 4 – реакция обмена  



 

гидроксид гидроксид сульфат натрия железа (II) натрия  

 

C2. По уравнению реакции Fe(OH) 2 = FeO + H 2 O определите массу оксида железа (II),образовавшегося при разложении 45 г исходного вещества.  

 

Дано:  

 

45гХг  

 

m (Fe(OH) 2 ) = 45 г Fe(OH) 2 = FeO + H 2 O  

 

m (FeO) = Хг 1моль 1моль  

 

90г/моль 72г/моль  

 

90г 72г  

 

Х = 36г  



Ответ: образуется 36г оксида железа  

 

 

Cтартовая контрольная работа. 

Пояснительная записка 

        Материалы для проведения входного тестирования составлены на основе Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Автор: Габриелян О. С. – М.:Дрофа,2010 . 

На выполнение задания отводится 45 минут. 

Тесты для входного контроля. 

1 вариант 

1. Какое слово наиболее близко понятию «амфотерный»? 

1) неустойчивый   3) неправильный 

2) двоякий   4) однозначный 

2. В каком порядке расположены элементы Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. 

1) ослабления неметалличности  2) усиление неметалличности 

3) усиление металличности  4) без изменения свойств 

3. Какое распределение электронов по энергетическим уровням характерно для атомов металла? 

1) 2,5   3)2, 8,8, 1 

2) 2,8,8,7   4) 2,6 



4. Какой сплав не содержит Fe? 

1) чугун   3) сталь 

2) булат   4) нихром 

5. В каком процессе используется восстановление металла из руд при высоких температурах? 

1) в пирометаллургии  2) в гидрометаллургии 

3) в электрометаллургии  4) во всех процессах 

6. Установите соответствие. 

Металл   Реагент, с помощью которого металл переводится в раствор 

А. алюминий   1) раствор серной кислоты 

Б. медь (11)   2)вода 

В. железо   3) раствор соляной кислоты 

Г. Золото   4) раствор щелочи 

   5) раствор азотной кислоты 

   6) раствор цианида натрия 

7. Какие физические свойства характерны для металлов? Чем это обусловлено? 

 

2 вариант 

1. В каком порядке расположены элементы Na, Mg, Al? 



1) увеличение атомного радиуса  2) уменьшение атомного радиуса 

3) увеличение, а затем уменьшение атомного радиуса 

4) уменьшение, а затем увеличение атомного радиуса 

2. Какое основание с точки зрения амфотерных свойств лишнее? 

1) КОН   2) Cr(OH)3 

3) Be(OH)2   4) Zn(OH)2 

3. Какое свойство нехарактерно для всех металлов? 

1) электропроводность  2) пластичность 

3) твердость при нормальный условиях  4) металлический блеск 

4. Какой сплав не содержит Al? 

1) дюралюминий  2) магналий 

3) силумин  4)  хромель 

5. Каким образом в гидрометаллургии получают металлы? 

1) обжигом из сульфидов  2) обработка руды водяным паром 

3) переводом их соединений в раствор с последующим восстановлением 

4) вытеснение их из оксидов с помощью активного восстановителя 

6. Установите соответствие. 

Металл   Способ получения 



А. алюминий   1) электролиз расплава соли 

Б. медь   2) электролиз раствора соли 

В. натрий   3) электролиз расплава оксида в криолите 

Г. Железо   4) пирометаллургия 

7. Сравните ионные и металлические кристаллические решетки. 

 

 

 

 

Контрольная работа за первое полугодие. 

Контрольная работа состоит из трех  частей. Часть А включает в себя 10 заданий с выбором одного правильного ответа. Часть В включает 5 заданий. Часть С 2 

задания с развернутым ответом. 

 

Контрольная работа по химии за первое полугодие в 9 классе 

Вариант 1 

А1 Вещество, которое в водном растворе диссоцирует на ионы: 

а)(NH4)2SO4; 

б)Сa3(PO4)2; 

в)CaCO3; 



г)CaSiO3; 

А2Уравнению химической реакции 

H2SO4  + 2NaOH  → Na2SO4 + 2H2O 

соответствует сокращенное ионное уравнение: 

а)H+ + OH - = H2O 

б)NAOH = Na+   + OH- 

в)H2SO4 = H+  + SO42- 

г)HSO4- = H+ + SO42- 

А3Степень окисления серы в сернистой кислоте; 

а) -2; 

б) +6; 

в)+4;  

г) 0. 

А4Сера и кислород по строению атома сходны: 

а) зарядом ядра;  

б) количеством заполненных энергетических уровней; 

в) количеством  электронов на внешнем энергетическом уровне; 

г) не завершенностью внешнего энергетического уровня. 



А5Массовая доля серы в серной кислоте равна:  

а) 16,33%; 

б) 32,65 %;  

в)39,02 %; 

г) 98%. 

д)   

А6. Формула нитрита магния: 

а) Mg(NO3)2; 

б) Mg(NO2)2; 

в)Mg3N2; 

г)Mn(NO3)2. 

А7 Разбавленная серная кислота не взаимодействует:: 

а) NaOH; 

б)Mg; 

в)BaCl2 

г)Hg:. 

А8Степень окисления   -3 азот проявляет в соединении 

а)N2О3; 



б) HNO3; 

в)NF3; 

г)NH4Cl  

А9Аммиак не вступает во взаимодействие с: 

а) кислородом; 

б)водородом; 

в)соляной кислотой; 

г)водой; 

д)  

А10 Оксид серы (IV) способен  реагировать с : 

а) Н2О  

б)СН4 

в) Н3РО4 

г) SO3. 

В1. В цепи превращения  H2S => S => A => SO3 => Na2SO4. 

Вещество А ___________. 

В2.  При взаимодействии 100 г  сульфита натрия с раствором соляной кислоты образуется сернистый газ при (н.у) объемом __________л. 

B3. В сокращенном ионном уравнении 2H+ + ? = CO2 + H2O пропущена формула иона, название  и формула которого ___________. 



В4.   При взаимодействии цинка с концентрированной серной кислотой получится ______________________________. 

В5 Установите соответствие: 

Исходные вещества Продукты реакции 

1) KNO3 → А) N2 + O2  + H2O 

2) NH4NO3 → Б) HNO3 + ZnSO4 

3) Cu(NO3)2 + KOH → В) KNO2 + O2↑ 

4) Zn(NO3)2 +H2SO4 → Г) ZnSO4 +H2  

 Д) Cu(OH) + KNO3 

 

С1. Какой объем оксид серы (VI) получили из оксида серы (IV) объемом 20 л, содержащего 20% примесей? 

С2.  Используя метод электронного баланса, в уравнении реакции   

H2SO4 (конц)+ С => SO2 + CO2 + H2O 

Расставьте коэффициенты и укажите окислитель и восстановитель. 

  

Контрольная работа по химии за первое полугодие 

Вариант 2 

 

А1Вещество, которое в водном растворе не диссоциирует на ионы, - это: 



а)NaNO3; 

б)KI; 

в)NH4NO3; 

г)BaSO4; 

А2 Сокращенное ионное уравнение 

Al+3 + 3OH- = Al(OH)3↓ 

соответствует  уравнению химической реакции 

а)Al2O3  +  3H2SO4  = Al2(SO4)3 + 3H2O; 

б)Al(NO3)3  +  3KOH  = Al(OH)3 + 3KNO3O 

в)Al(OH)3  +  3HCl  = AlCl3 + 3H2O; 

г)AlCl3  +  3AgNO3  = AgCl + Al(NO3)3; 

А3Степень окисления азота в азотной кислоте равна; 

а)+5; 

б)0; 

в)-3; 

г)-4; 

А4 Сера и кислород по строению атома различаются: 

а)зарядом ядра;  



бколичеством заполненных энергетических уровней; 

в) количеством  электронов на внешнем энергетическом уровне; 

г) не завершенностью внешнего энергетического уровня. 

А5Массовая доля азота в нитрате натрия равна 

а)33% 

б)16,5% 

в)8,2% 

г)49% 

А6 Формула сульфита кальция: 

а) СaSO4; 

б)CaS; 

в)CaSO3; 

г)CaS2O3;. 

А7Азотная кислота не взаимодействует: 

а)с оксидом углерода (IV); 

б)с оксидом меди (II); 

в)с карбонатом калия; 

г)с гидроксидом железа; 



 

А8Кислород проявляет положительную степень окисления в соединении: 

а)SO2; 

б)CuO; 

в)OF2; 

г)H2O: 

А9Сероводород  не взаимодействует: 

а)с кислородом; 

б)с водородом; 

в)с хлоридом меди; 

г)с нитратом свинца; 

А10Оксид азота (IV) взаимодействует; 

а)с водой  при наличии кислорода; 

б)с кислородом; 

в)с водородом; 

г)с серной кислотой; 

 

В1. В цепи превращения  S => SО2 => SO3 => А => ВаSO4. 



Вещество А ___________. 

В2.  При взаимодействии 50 г  сульфита кальция с раствором серной кислоты образуется сернистый газ при (н.у) объемом __________л. 

B3. В сокращенном ионном уравнении 2H+ + ? = SO2 + H2O пропущена формула иона, название  и формула которого___________. 

В4.   При взаимодействии гидроксида меди (II) с серной кислотой получится ______________________________. 

В5. Установите соответствие: 

Исходные вещества Продукты реакции 

1) Mg – H2SO4 → А) CuSO4 + H2O 

2) MgO + H2SO4 → Б) MgSO4 + H2O + CO2 

3) Cu(OH)2 + H2SO4 → В) MgSO4 + H2↑ 

4) MgCO3 +H2SO4 →  Г) CuO + H2O + SO2 

 Д) MgSO4 + H2O 

 

С2.   Какой объем воздуха потребуется на получение оксида серы (VI) объемом 10 л из  оксида серы (IV). 

С2.  Используя метод электронного баланса, в уравнении реакции   

SO2+ I2 + H2O=> H2SO4 + HI 

Расставьте коэффициенты методом электронного баланса и укажите окислитель и восстановитель. 

 

 



 

Промежуточная аттестация. 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


