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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 8-9 классов разработана в соответствии: 

- Законом РФ от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании». 

- Программой федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования. 

-Примерной программой по учебным предметам. Химия. 8-9 классы: проект.- 2-е изд., дораб. М.: 

Просвещение, 2011. 

- Авторской программой курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / 

О.С.Габриелян. - М.: Дрофа, 2011г.). 

- Рабочей программой воспитания 

- Учебники: 1. Химия. 8 класс: учеб. Для общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. -4-е изд., 

стер.- Москва: Просвещение, 2022.-175, [1] с. :ил. 

2. Химия. 9 класс: учебник/ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. -4-е изд., сте-

реотип.- М.: Дрофа, 2015.-287, [1] с. :ил. 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном взаимодействии уче-

ников и преподавателей; работа с детьми - инвалидами или часто болеющими; выполнение проек-

тов и исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные за-

дания повышенного уровня и т. п.); может проходить через электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Ресурсы и платформы: 

1. Российская электронная школа (РЭШ). 

2. Учи.ру 

3. Фоксфорд 

4. Просвещение 

5. Московская электронная школа (МЭШ) 

6. Якласс 

Изучение предмета химия осуществляется на базовом уровне. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна 

быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1. в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

2. в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траек-

тории; 

3. в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - мотивация учения, умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1. владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, из-

мерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей дей-

ствительности; 

2. использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных ин-

теллектуальных операций: использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и при-

менять их на практике; 

5. использование различных источников для получения химической информации. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 



 

 

являются: 

1. В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относи-

тельная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, осно-

вания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодиче-

ская таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); 

химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, элек-

тролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

- формулировать периодический закон Д.И. Менделеева и раскрывать его смысл; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные веще-

ства, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, проте-

кающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, про-

гнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источ-

ников; 

- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение простейших мо-

лекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и взаи-

мосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого единства; 

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

3. В трудовой сфере: 

- планировать и проводить химический эксперимент; 

- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в ин-

струкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

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

лабораторным оборудованием. 

Выпускник научится: 

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

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные призна-

ки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя зна-

ковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно - молекуляр-

ной теории; 

- различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении хи-

мического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; 



 

 

- составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

продуктов реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

- характеризовать физические и химические свойства воды; 

- раскрыть смысл понятия «раствор»; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых пе-

риодов и главных подгрупп; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в пери-

одической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделее-

ва; 

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

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «элек-

тролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

- определять степень окисления атома элемента в соединении; 

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

- определять окислитель и восстановитель; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

- классифицировать химические реакции по различным признакам; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных ве-



 

 

ществ: углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

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

уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свой-

ства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неоргани-

ческих веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных фак-

торов на изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходи-

мость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др. 

Освоение учебного предмета проверятся с помощью заданий представленных в приложе-

нии 1,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, 8 класс 

 

Название раздела Кол-во 

часов 

Изучаемые понятия 

Важнейшие пред-

ставители неорга-

нических веществ. 

Количественные 

отношения в химии 

18 Состав воздуха. Понятие об объёмной доле () компонента 

природной газовой смеси — воздуха. Расчёт объёма компонен-

та газовой смеси по его объёмной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распозна-

вание 

кислорода. Химические свойства кислорода: взаимодействие с 

металлами, неметаллами и сложными веществами. Применение 

кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Со-

ставление формул оксидов по их названиям. Представители ок-

сидов: вода и углекислый газ, негашёная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водо-

рода, его получение и применение. 

Кислоты, их состав и их классификация. Индикаторы. Таблица 

растворимости. Серная и соляная кислоты, их свойства и при-

менение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Пред-

ставители солей: хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат 

кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Кратные единицы измерения количества вещества — 

миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы 

вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «постоянная Авогадро». Закон Авогадро. 

Молярный объём газообразных веществ. Относительная плот-

ность газа по другому газу. Кратные единицы измерения — 

миллимолярный и киломолярный объемы газообразных ве-

ществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объём газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и хими-

ческие свойства воды: взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изме-

нение окраски индикаторов в щелочной среде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. 

Гидраты. Массовая доля растворённого вещества. Расчёты, свя-

занные с использованием понятия «массовая доля растворённо-

го вещества». 

Практическая работа №4. «Получение, собирание и распо-

знавание кислорода». 

Практическая работа №5. «Получение, собирание и распо-

знавание водорода». 

Практическая работа №6. «Приготовление раствора с задан-

ной массовой долей растворённого вещества». 

Основные классы 10 Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях 



 

 

неорганических со-

единений 

и свойствах. Способы получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимо-

действие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разло-

жение нерастворимых оснований. Способы получения основа-

ний. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические 

свойства кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Элек-

трохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие ки-

слот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основа-

ниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с со-

лями. Получение бескислородных и кислородсодержащих ки-

слот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с 

металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь 

между классами неорганических веществ. 

Практическая работа №7. «Решение экспериментальных за-

дач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

Периодический за-

кон и периодиче-

ская система хими-

ческих элементов 

Д. И. Менделеева. 

Строение атома 

8 Естественные семейства химических элементов: щелочные и 

щелочноземельные металлы, галогены, инертные (благород-

ные) газы. 

Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Комплекс-

ные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона и созда-

ние им периодической системы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Ос-

новные сведения о строении атомов. Доказательства сложности 

строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. От-

носительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», 

«нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов 

химических элементов 1—20. Понятие о завершённом элек-

тронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической систе-

мы. Современная формулировка периодического закона. Изме-

нения свойств элементов в периодах и группах как функция 

строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их 

положению в периодической системе химических элементов  

Д. И. Менделеева. 

Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

11 Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами метал-

лов и неметаллов. Схемы образования ионной связи для бинар-

ных соединений. 

Ионные кристаллические решётки и физические свойства ве-

ществ с этим типом решёток. Понятие о формульной единице 

вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы. 

Понятие о валентности. Ковалентная неполярная связь. Схемы 

образования ковалентной связи для бинарных соединений. Мо-

лекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства 

веществ с этим типом решёток. 



 

 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Кова-

лентная полярная химическая связь. Диполь. Схемы образова-

ния ковалентной полярной связи для бинарных соединений. 

Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства 

веществ с этим типом решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристалли-

ческая решётка. Свойства веществ с этим типом решёток. Еди-

ная природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентно-

сти. 

Правила расчёта степеней окисления по формулам химических 

соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение сте-

пеней окисления для элементов, образующих вещества разных 

классов. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. Составление уравнений окисли-

тельно-восстановительных реакций методом электронного ба-

ланса. 

 

Содержание учебного предмета, 9 класс 

 

Название  

раздела 

Кол-во часов Изучаемые понятия 

Введение. 

Общая характе-

ристика химиче-

ских элементов и 

химических реак-

ций. Периодиче-

ский закон и Пе-

риодическая сис-

тема химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

8 Характеристика элемента по его положению в 

Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете теории электролити-

ческой диссоциации и окисления-

восстановления. Понятие о переходных элемен-

тах. Амфотерность. Генетический ряд переход-

ного элемента. Периодический закон и Перио-

дическая 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 микроэле-

менты. Обобщение сведений о химических ре-

акциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реаги-

рующих и образующихся веществ», «тепловой 

эффект», «направление», «изменение степеней 

окисления элементов, образующих реагирую-

щие вещества», «фаза», «использование катали-

затора». Тепловой эффект химических реакций. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Понятие о скорости химической реакции. Фак-

торы, влияющие на скорость химических реак-

ций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Ан-

тиоксиданты. 

 

Металлы 15 Положение металлов в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Ме-

таллическая кристаллическая решетка и метал-



 

 

лическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы, их свойства и зна-

чение. Электрохимический ряд напряжений ме-

таллов. Общие химические свойства металлов: 

реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Металлы в природе. Общие способы их получе-

ния. 

Общая характеристика щелочных металлов. Ме-

таллы в природе. Общие способы их получения. 

Строение атомов. Щелочные металлы — про-

стые вещества. Важнейшие соединения щелоч-

ных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной под-

группы II группы. Строение атомов. Щелочно-

земельные металлы — простые вещества. Важ-

нейшие соединения щелочноземельных метал-

лов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и хи-

мические свойства простого вещества. Амфо-

терность оксида и гидроксида алюминия. Важ-

нейшие соли алюминия. Применение алюминия 

и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химиче-

ские свойства простого вещества. Соединения 

железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и со-

ли железа (II и III). Генетические ряды Fe+2 и 

Fe+3. Значение железа и его соединений для 

природы и народного хозяйства. 

Практикум 1. 

Свойства ме-

таллов и их 

соединений 

2 1. Получение и свойства соединений 

металлов. 

2. Решение экспериментальных за-

дач на распознавание и получение соеди-

нений металлов. Неметаллы 21 Общая характеристика неметаллов: положение в 

Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева, особенности строения ато-

мов, электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО. Общие свойства 

неметаллов. Кристаллическое строение неме-

таллов — простых веществ. Аллотропия. Физи-

ческие свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл» и «неметалл». 

Водород - химический элемент и простое веще-

ство. Положение водорода в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделее-

ва. Строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его получение в 

лаборатории и в промышленности, применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химиче-



 

 

ская связь. Физические и химические свойства 

воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и 

гидрофобные вещества. Растворы. Раствори-

мость веществ в воде. Концентрация растворов. 

Массовая доля растворенного вещества в воде. 

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 соедине-

ния галогенов, их физические и химические 

свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, 

фторе и йоде. Соединения галогенов: хлорово-

дород, хлороводородная кислота и её соли. 

Применение галогенов и их соединений в на-

родном хозяйстве. 

Кислород - химический элемент и простое ве-

щество. Озон. Состав воздуха. Физические и 

химические свойства кислорода. Получение и 

применение кислорода. Качественная реакция 

на газообразные вещества (кислород и водород). 

Объемные отношения газов при химических ре-

акциях. 

Сера. Строение атома, аллотропия, физические 

и химические свойства, применение ромбиче-

ской серы. Соединения серы: сероводород, 

сульфиды, оксиды серы, их получение, свойства 

и применение. Серная, сернистая и сероводо-

родная кислоты и их соли, их применение в на-

родном хозяйстве. Производство серной кисло-

ты. 

Азот. Строение атома и молекулы, физические и 

химические свойства. Аммиак, строение, свой-

ства, получение и применение. Соли аммония, 

их свойства и применение. Оксиды азота (II) и 

(IV). Азотная кислота и ее соли, свойства и при-

менение. Нитраты и нитриты, проблема их со-

держания в сельскохозяйственной продукции. 

Азотные удобрения. 

Фосфор: физически и химические свойства. 

Строение атома, аллотропия, свойства белого и 

красного фосфора, их применение. Основные 

соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфор-

ная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод: физические и химически свойства. 

Строение атома, аллотропия углерода: алмаз, 

графит, карбин, фуллерены. Соединения угле-

рода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная ки-

слота и ее соли, их свойства и применение. Кар-

бонаты: 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 жи-

вой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности. 

Практикум 2. 

Свойства не-

металлов и их со-

единений 

2 1. Решение экспериментальных за-

дач по теме «Подгруппа кислорода» и 

«Подгруппа азота и углерода». 

2. Получение, собирание и распозна-

вание газов. 

Органические 

вещества 

13 Вещества органические и неорганические, отно-

сительность понятия «органические вещества». 

Причины многообразия органических со-

единений. Первоначальные сведения о строении 

органических веществ. Молекулярные и струк-

турные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение мета-

на и этана. Дегидрирование этана. Применение 

метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двой-

ная связь. Взаимодействие этилена с водой. Ре-

акции полимеризации этилена. Полиэтилен и 

его значение. Источники углеводородов: при-

родный газ, нефть, уголь. 

Кислородосодержащие соединения: спирты (ме-

танол, этанол). Трехатомный спирт - глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного 

альдегида. Окисление. 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, 

белки, их строение и биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и 

значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), 

их биологическая роль. Полимеры, их класси-

фикация и основные представители. Химиче-

ское загрязнение окружающей среды и его по-

следствия. 

Обобщение зна-

ний по химии за 

курс основной 

школы 

7 Физический смысл порядкового номера элемен-

та в периодической системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева, номеров периода и 

группы. Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в периодах и груп-

пах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристалличе-

ских решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

Классификация химических реакций по различ-

ным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; тепловой эффект; ис-

пользование катализатора; направление; изме-

нение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неме-

таллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды (основные, амфо-

терные и кислотные), гидроксиды (основания, 



 

 

амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: со-

став, классификация и общие химические свой-

ства в свете теории электролитической диссо-

циации и представлений о процессах окисления-

восстановления. 

 

 

  



 

 

 
Тематическое планирование по предмету «Химия», 8 класс 

 

 
№ урока № урока в разделе Тема урока Количество 

часов 

Первоначальные химические понятия. 21 

1 1 Предмет химии. Роль химии в жизни человека. 1 

2 2 Методы изучения химии. Агрегатные состояния 

веществ. 

1 

3 3 Практическая работа №1. «Правила техники безо-

пасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудовани-

ем». 

1 

4 4 Практическая работа №2. «Наблюдение за горящей 

свечой» 

1 

5 5 Физические явления — как основа разделения 

смесей в химии. 

1 

6 6 Практическая работа №3. «Анализ почвы» 1 

7 7 Атомно-молекулярное учение. Химические 

элементы 

1 

8-9 8-9 Знаки химических элементов. 

Периодическая таблица химических элементов  

Д. И. Менделеева. 

2 

10-11 10-11 Химические формулы 2 

12-13 12-13 Валентность 2 

14 14 Химические реакции 1 

15-16 15-16 Химические уравнения 2 

17-18 17-18 Типы химических реакций 2 

19 19 Повторение и обобщение темы. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

20 20 Контрольная работа №1 по теме «Начальные поня-

тия и законы химии» 

1 

21 21 Работа над ошибками. 1 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отноше-

ния в химии 
18 

22 1 Воздух и его состав. Кислород 1 

23 2 Практическая работа №4. «Получение, собирание и 

распознавание кислорода» 

1 

24 3 Оксиды 1 

25 4 Водород 1 

26 5 Практическая работа №5. «Получение, собирание и 

распознавание водорода» 

1 

27 6 Кислоты 1 

28 7 Соли 1 

39-30 8-9 Количество вещества 2 

31 10 Молярный объём газов 1 

 32-33 11-12 Расчёты по химическим уравнениям 2 

34 13 Вода. Основания. 1 

35 14 Растворы. Массовая доля  растворённого вещества 1 

36 15 Практическая работа №6. «Приготовление раствора 

заданной массовой долей» 

растворённого вещества 

1 



 

 

37 16 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Важнейшие представители неорганических ве-

ществ». Количественные отношения в 

химии» 

1 

38 17 Контрольная работа №2 по теме «Важнейшие пред-

ставители неорганических веществ. Количествен-

ные отношения в химии» 

1 

39 18 Работа над ошибками 1 

Основные классы неорганических соединений  10 

40 1 Оксиды, их классификация и химические свойства 1 

41 2 Основания, их классификация и химические свой-

ства 

1 

42 3 Кислоты, их классификация и химические свойств 1 

43 4 Соли, их классификация и химические свойства 1 

44 5 Генетическая связь между классами неорганиче-

ских соединений 

1 

45 6 Практическая работа №7 «Решение эксперимен-

тальных задач по теме «Основные классы неорга-

нических соединений» 

1 

46-47 7-8 Обобщение и систематизация знаний по теме «Ос-

новные классы неорганических соединений» 

2 

48 9 Контрольная работа №3 по теме «Основные классы 

неорганических соединений» 

1 

49 10 Работа над ошибками  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома. 

8 

50 1 Естественные семейства химических 

элементов. Амфотерность 

1 

51 2 Открытие периодического закона Д. И. Менделее-

вым 

1 

52 3 Основные сведения о строении атомов 1 

53 4 Строение электронных оболочек атомов 1 

54 5 Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева 

1 

55-56 6-7 

 

Характеристика элемента по его положению 

в периодической системе 

1 

57 8 Значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева 

1 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции  11 

58 1 Ионная химическая связь 1 

59 2 Ковалентная химическая связь 1 

60 3 Металлическая химическая связь 1 

61 4 Степень окисления 1 

62 5 Окислительно- восстановительные реакции 1 
63 6 

Обобщение и систематизация знаний по темам 

«Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

атома» и «Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции» 

1 



 

 

64 7 Контрольная работа №4 по темам «Периодический 

закон и периодическая система химических эле-

ментов Д. И. Менделеева. 

Строение атома» и «Химическая связь. Окисли-

тельно-восстановительные реакции» 

 

 

 

 

1 

65 8 Работа над ошибками 1 

66 9 Подготовка к итоговой контрольной работе 1 

67 10 Итоговая контрольная работа 1 

68 11 Работа над ошибками 1 

 
Тематическое планирование по предмету «Химия», 9 класс 
№ урока № урока в разделе Тема урока 

Количество часов 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических ре-

акций. Периодический закон и Периодическая система химических элемен-

тов Д. И. Менделеева 

8 

1 1 Характеристика химического элемента на ос-

новании его положения в Периодической си-

стеме Д.И. Менделеева 

1 

2 2 Амфотерные оксиды и гидроксиды. 1 

3 3 Периодический закон и система элементов Д.И. 

Менделеева 

1 

4 4 Химическая организация живой природы 1 

5 5 Классификация химических реакций по раз-

личным основаниям 

1 

6 6 Понятие о скорости химической реакции. Ка-

тализаторы и катализ. 

1 

7 7 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Введение». Контрольная работа №1 по теме: 

«Введение» 

1 

8 8 Анализ контрольной работы. Работа над ошиб-

ками. 

1 

Тема 1. Металлы 15 

9 1 Положение элементов-металлов в Периоди-

ческой системе Д. И. Менделеева и особенно-

сти строения их атомов. Физические свойства 

металлов. Сплавы 

1 

10 2 Химические свойства металлов 1 

11 3 Нахождение металлов в природе и общие спо-

собы их получения 

1 

12 4 Решение расчетных задач с понятием массовая 

доля выхода продукта 

1 

13 5 Коррозия металлов 1 

14 6 Щелочные металлы: общая характеристика. 

Соединения щелочных металлов 

1 

15 7 Щелочноземельные металлы: общая характе-

ристика 

1 



 

 

16 8 Соединения щелочноземельных металлов 1 

17 9 Алюминий. 1 

18 10 Соединения алюминия — оксид и гидроксид, 

их амфотерный характер. 

1 

19 11 Железо 1 

20 12 

Соединения железа +2, +3 их качественное оп-

ределение. Генетические ряды Fe +2 и Fe +3. 

1 

21 13 Обобщающий урок по теме: «Металлы». 1 

22 14 Контрольная работа № 2 по теме «Металлы». 1 

23 15 Анализ контрольной работы. Работа над ошиб-

ками. 

1 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений 2 

24 1 Получение и свойства соединений металлов 1 

25 1 Решение экспериментальных задач на распо-

знавание и получение соединений металлов. 

1 

Тема 3. Неметаллы 21 

26 1 Общая характеристика неметаллов 1 

27 2 Общие химические свойства неметаллов. Не-

металлы в природе и способы их получения 

1 

28 3 Водород 1 

29 4 Вода 1 

30 5 Вода в жизни человека  

31 6 Галогены: общая характеристика 1 

32 7 Соединения галогенов. Получение галогенов и 

их применение. 

1 

33 8 Кислород 1 

34 9 Сера, ее физические и химические свойства 1 

35 10 Соединения серы 1 

36 11 Серная кислота как электролит и ее соли. По-

лучение и применение серной кислоты 

1 

37 12 Азот и его свойства 1 

38 13 Аммиак и его соединения. Соли аммония 1 

39 14 Кислородные соединения азота. 1 

40 15 Фосфор и его соединения. Понятие о фос-

форных удобрениях 

1 

41 16 Углерод 1 

42 17 Кислородные соединения углерода 1 

43 18 Кремний и его соединения 1 

44 19 Обобщение по теме «Неметаллы» 1 



 

 

45 20 

Контрольная работа №3 по теме: «Неметаллы» 

1 

46 21 Анализ контрольной работы. Работа над ошиб-

ками 

1 

Тема 4. Практикум 2. Свойства неметаллов и их соединений 2 

47 1 Решение экспериментальных задач по темам: 

«Подгруппа кислорода» и «Подгруппа азота т 

углерода». 

1 

48 2 

«Получение, собирание и распознавание газов» 

1 

Тема 5. Органические вещества 13 

49 1 Предмет органической химии. 1 

50 2 Предельные углеводороды (метан, этан). 1 

51 3 Непредельные углеводороды (этилен, ацети-

лен). 

1 

52 4 Спирты. 1 

53 5 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. 1 

54 6 Жиры 1 

55 7 Аминокислоты, белки и углеводы. 1 

56 8 Полимеры 1 

57 9 

Обобщение по теме: «Органические вещества» 

1 

58 10 Контрольная работа №4 по теме «Органические 

вещества» 

1 

59 11 Работа над ошибками. Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

1 

60 12 Итоговая контрольная работа №5 за 9 класс 1 

61 13 Работа над ошибками 1 

Тема 6. Обобщение знаний химии за курс основной школы 7 

62 1 Периодический закон и Периодическая система 

Д. И. Менделеева в свете теории строения ато-

ма. 

1 

63 2 Закономерности изменения свойств элементов 

и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. 

Значение Периодического закона 

1 

64 3 Виды химических связей и типы кристалли-

ческих решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ 

1 

65 4 Классификация химических реакций по раз-

личным признакам. 

1 

66 5 Скорость химических реакций 1 

67 6 Классификация неорганических веществ. 

Свойства неорганических веществ 

1 

68 7 Обобщение и систематизация знаний за 9 

класс. 

1 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольные работы рассчитаны на один академический час. Они позволяют проверить качество зна-

ний, умений и навыков учащихся по каждой теме учебной программы и содержат разнообразные по 

форме задания, в том числе и в формате требований ГИА и ОГЭ. Содержание работы каждой части 

также соответствует требованиям спецификации контрольных измерительных материалов для прове-

дения государственной итоговой аттестации за курс основной школы. 

Контрольная работа №1 по теме: «Начальные понятия и законы химии» 8 класс 

Цель: контроль уровня усвоения учебного материала по теме. 

Вариант 1 

Часть 1. В заданиях 1-5 допишите предложения, вставьте в них пропущенные термины (1 балл) 

1. Химия – это наука о                                                                                                       . 

2. Исследование, которое проводят с веществами в контролируемых условиях с целью изучения их 

свойств, называют                                        . 

3. Относительная молекулярная масса оксида углерода (IV) CO2 равна                            . 

4. Способ разделения смеси древесных и железных опилок-                                               .                                 

5.  Простое вещество образовано атомами                                           элемента.                                                           

В заданиях 6-9 укажите два правильных ответа  (1 балл) 

6. Выберите схемы, в которых не нужно расставлять коэффициенты:  

     1) SO2 + O2 → SO3    2) СaO + H2O → Ca(OH)2     3) K2O + H2O → KOH 

          4) Cl2 + NaBr → Br2 + NaCl      5) HCl + NaOH → NaCl + H2O 

7. Сложными веществами являются: 

 1) водород     2) кислород      3) вода   4) серная кислота   5) медь    

8. Валентность серы равна двум в соединениях: 

 1) H2S    2) SO2    3) SO3     4) ZnS    5) S8 

9. Определите тип химической реакции, схема которой: Na + H2O → NaOH + H2↑ 

             1) реакция обмена 2) реакция замещения   3) реакция разложения  

                   4) экзотермическая реакция   5) эндотермическая реакция 

В задании 10 укажите верные суждения.  (1 балл) 

10. Верны ли суждения? 

А) Продуктами реакций обмена не могут быть простые вещества. 

Б) Большинство реакций в живых организмах протекают с участием ферментов  

1) Верно только А             2) Верно только Б  

3) Верны оба суждения    4) Оба суждения неверны  

В задании 11 установите соответствие: к каждому элементу первого столбца подберите соот-

ветствующий элемент из второго столбца. (2 балла -  указаны все ответы верно, 1 балл – допу-

щена одна ошибка). 

11.Установите соответствие между химической реакцией и её характерным признаком: 

Химическая реакция Характерный признак 

А) образование налета (патины) на медном изделии 1) выделение тепла и света 

Б) гашение соды уксусом 2) изменение цвета 

В) горение бытового газа 3) появление запаха 

 4) выделение газа 

 

Часть 2. В заданиях 12,13,14 дайте развернутый ответ 

12. (2 балла – выполнено без ошибок, 1 балл – в одном из элементов действий допущена ошибка, 0 

баллов – допущено две и более ошибок) 

К наиболее значимым марганцевым минералам относят: браунит Mn2O3 и  гаусманит Mn3O4. Из какой 

руды извлекать металл экономически выгоднее? (Вычислите массовую долю марганца в брауните и 

гаусманите, сравните полученные значения). 

13. (4 балла - по одному баллу за каждую правильно составленную формулу и один балл за пра-

вильные названия) 

Составьте химические формулы следующих соединений, запишите названия веществ: 

 1) серы (IV) c кислородом   2) алюминия с бромом    3) кальция с азотом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82


 

 

14. (4 балла - по одному баллу за каждое правильно составленное уравнение и один балл верно ука-

занные типы реакций) 

Допишите уравнения реакций, расставьте коэффициенты и укажите типы реакций: 

 1) Al + S =?      2) Zn + HCl = ZnCl2 +?       3) Fe2O3 + HCl =?  + H2O 

 

 

Контрольная работа №2 по теме: «Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии» 8 класс 

Вариант 1 

1. (3 балла) Распределите  предложенные вещества: Ba, Cl2, Ca(OH)2, HNO2, Fe, I2, Al, Н2SO4, Ag, 

P на 3 группы:  

- простые вещества металлы, 

- простые вещества неметаллы,  

- сложные вещества.  

2. (6 баллов) Приведите примеры неметаллов, их место расположения в периодической системе 

химических элементов. Назовите физические свойства неметаллов. Приведите примеры применения 

неметаллов на основе их физических свойств.  

3. (1 балл) Что означает  «молярный объем » (1 балл) 

А) число молекул вещества, содержащееся в 1 моле его 

Б) число частиц, равное 6 
х
10

23
 

В) объем одного моля вещества 

Г) число атомов химического элемента, равное его относительной атомной массе 

4. (1 балл)  Соотнесите величины:  

Величины                                                                             размерность величин 

1) количество вещества                                                       а) м
3
 б) м

3
/кмоль 

2) молярная масса                                                                 в) кмоль г) г/моль 

3) молярный объем газа                                                         д) л/моль е) моль 

5. (1 балл) Чему нравно  значение постоянной Авогадро:  

А) 22,4        Б) 0,9        В) 1          Г) 6 
х
10

23
 

6. (1 балл)Выберите формулу нахождения  количество вещества, если известен его объем:  

А) ;                    Б) ;                В)              ; Г)         ; 

7. (2 балла) Рассчитайте количество вещества содержащееся в 112 г. оксида кальция СаO.  

8. (3 балла) Какую массу имеют 22,4 м
3
.(н.у.) углекислого газа СО2?  

а) 440 г.;   б) 0,044 кг;   в) 44 г;     г) 44 к г. 

9. (3 балла) Какой объем при н.у. занимают 1,5
 х
10

23 
молекул азота? (3 балла) 

10. (4 балла) Вычислите массу 22,4 м
3 

угарного газа СО ( при н.у. ) и определите число молекул его 

содержащееся в этом объеме.  

 

Контрольная работа №3 по теме «Основные классы неорганических соединений» 8 класс 

Цель: контроль уровня усвоения учебного материала по теме. 

Вариант 1 

      Часть 1. В заданиях 1-7 выберите один правильный ответ (1 балл за каждое задание), в задании 8 

(3 балла) 

1.  К кислотам относится каждое из 2-х веществ: 

       а) H2S, Na2CO3   б) K2SO4, Na2SO4    в) H3PO4, HNO3    г) KOH, HCl 

2.   Гидроксиду меди (II) соответствует формула: 

а) Cu2O       б) Cu(OH)2             в) CuOH             г) CuO 

      3.  Формула сульфата натрия: 

а) Na2SO4            б) Na2S              в) Na2SO3             г) Na2SiO3 

4.   Среди перечисленных веществ кислой солью является 

а) гидрид магния           б) гидрокарбонат натрия  

в) гидроксид кальция    г) гидроксохлорид меди 

5. Какой из элементов образует кислотный оксид? 



 

 

а) стронций      б) сера      в) кальций        г) магний 

6. К основным оксидам относится 

а) ZnO         б) SiO2         в) BaO         г) Al2 О3 

7. Оксид углерода (IV) реагирует с каждым из двух веществ: 

а) водой и оксидом кальция 

б) кислородом и оксидом серы (IV) 

в) сульфатом калия и гидроксидом натрия  

г) фосфорной кислотой и водородом 

8. Установите соответствие между формулой исходных веществ и продуктами реакций  (3 балла) 

Формулы веществ Продукты взаимодействия 

а) Mg + HCl → 1) MgCl2  

б) Mg(OH)2 + CO2 → 2) MgCl2 + H2 

в) Mg(OH)2 + HCl → 3) MgCl2 + H2O 

 4) MgCO3 + H2 

 5) MgCO3 + H2O 

Часть 2. В заданиях 9-10 дайте развернутый ответ 

9. Осуществите цепочку следующих превращений (4 балла):      

    Fe→Fe2O3→FeCl3→Fe(OH)3 →  Fe2O3      

10. Какая масса сульфата калия образуется при взаимодействии 49 г серной кислоты с гидроксидом 

калия? (4 балла) 

 

 

Контрольная работа №4 по темам «Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома» и «Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции» 

Вариант 1 

      Часть 1. В заданиях 1-10 выберите один правильный ответ (1 балл за каждое задание) 

А1. Распределение электронов по энергетическим уровням 2ē,8ē,6ē соответствует атому 

1) углерода 2) серы 3) фосфора 4) хлора 

А2. Одинаковое число электронов содержат частицы 

1) Be2+ и F- 2) H+ и H- 3) Li+ и H- 4) He0 и H+ 

А3. В ряду элементов C – N – O – F 

1) уменьшается высшая степень окисления атомов в соединениях 

2) увеличивается высшая степень окисления атомов в соединениях 

3) увеличиваются радиусы атомов 

4) увеличивается восстановительная вещества 

А4. Порядковый номер элемента соответствует 

1) заряду ядра атома 2) числу электронов на внешнем энергетическом уровне 

3) числу энергетических уровней 4) числу нейтронов в атоме 

А5. Степень окисления углерода в карбонате кальция 

1) -4 2) +2 3) +4 4) 0 

А6.Окислительно-восстановительной реакцией (ОВР) является следующая 

1) CaO + CO2 = CaCO3 2) 2HCl + Fe = FeCl2 +H2↑ 

3) 2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O 4) Cu(OH)2 = CuO + H2O 

А7. Процесс перехода, схема которого O20 → 2O-2 , является 

1) восстановлением 2) окислением 3) не является окислительно-восстановительным процессом 

А8. Число электронов, принятых окислителем в ОВР 2Li + H2 → 2LiH 

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

А9. Восстановителем в уравнении реакции Mg + 2HCl = MgCl2 + H2↑ является 

1) Mg 2) H+ 3) H2 4) Mg2+ 

А 10. вещество — металл, обладающий наиболее сильными восстановительными свойствами 

1) Fe 2) Mg 3) Ca 4) Ba 

Часть 2. В заданиях  дайте развернутый ответ или выберите несколько ответов ( за каждый от-

вет по 2 балла) 



 

 

В1. Определите тип химической связи и запишите схемы ее образования для веществ: H2O, MgCl2 

В2. Вещества, которые проявляют свойства и окислителя, и восстановителя 

1) кальций 2) фтор 3) оксид серы (IV) 4) серная кислота 5) сера 

Часть 3. В заданиях дайте развернутый ответ (за каждый ответ по 3 балла) 

С1. Составьте уравнение химической реакции с метода электронного баланса: 

Cu + H2SO4(конц.) → CuSO4 + SO2 ↑ + H2O 

Рассчитайте объем выделившегося оксида серы (IV), если в реакцию вступила медь количеством ве-

щества 0,5 моль. 

 
Итоговая контрольная работа по химии за 8 класс 

Вариант 1. 

1. Что такое химические явления: 

1) Явления, врезультате которых

изменяются агрегатное состояние и составвещества, 

2) Явления, врезультате которых из одних веществ образуются 

другие. 

3) Явления, врезультате которых изменений веществ не наблюда-

ется. 

2. В каком ряду расположены сложные вещества? 

1) S, AL, N2 

2) CO2, Fe, H2O 

3) HNO3, CaO, PH3 

4) Si, P4, Fe2O3 

3. Определите элемент, если в его атоме 40 электронов: 

1) Алюминий 

2) Цирконий 

3) Германий 

4) Галлий. 

4.Чему равно число электронов на внешнем энергетическом уровне атома: 

1) Порядковому номеру 

2) Номеру периода 

3) Номеру группы 

4) Числу нейтронов в ядре 

5. В каком ряду расположены формулы оксидов: 

1) NH3, CuO, K2O 

2) OF2, CO2, Al2O3 

3) CaO, N2O5, Cr2O3 

4) CS2, P2O5, B2O3 

6.Что такое кислоты? 

1) Сложные вещества 

2) Сложные вещества, всостав которых входит водород 

3) Сложные вещества, всостав которых входит кислотныйостаток 

4) Сложные вещества, всостав которых входят атомы водорода икислотный остаток. 

7.Что относится к химическим явлениям? 

1) Испарение воды 

2) Горение дров 

3) Перегонка нефти 

4) Плавление олова 

8. В каком ряду расположены электролиты? 

1) Эфир, поваренная соль, соляная кислота 

2) Глюкоза, спирт, бензин, 

3) Азотная кислота, нитрат бария, гидроксид натрия 

4) Серная кислота, хлоридсеребра, 

5) Сульфат калия 



 

 

9. В каком ряду последовательно расположены формулы основания, кислоты, основного ок-

сида, кислой соли 

1) KOH HCl, CuO, Na(HSO4) 

2) Ca(OH)2, SO2, CaO, KHS 

3) (CuOH)2CO3, CO2, HNO3, MgO, Ca(HCO3)2 

4) NaOH, HCN, BaO, K2S 

 

10. Установите соответствие: 

Химические явления Признаки химических явлений 

A. Ржавление железа 

Б. Скисание молока 

B. Гниение мяса 

Г. Горение дров 

1) Выпадение осадка 

2) изменение цвета 

3)выделение газа(запаха), изменение цвета 

4) Изменение цвета, возможно выделение газа 

(запаха) 

Выделение тепла и света 

11. Установите соответствие 

Название кислоты Формула кислоты 

A. Серная 

Б. Кремниевая 

B. Азотная Г.Соляная 

1) HCl 

2) HNO3 

3) H2SO4 

4) HNO3 

5) H2S 

6) H2SiO3 

 
 
12. Установите соответствие: 

Формула соединения Название вещества 

А. ZnO 

Б. Ca (NO3)2 

В^ЮЗ 

IMiilOlll: 

1) Гидроксид магния 

2) Оксид цинка 

3) Серная кислота 

4) Гидроксид марганца 

5) Нитрат кальция 

6) Кремниевая кислота 

 
 
13.Установите соответствие: 

Тип химической реакции Схема химической реакции 

A. реакция разложения Б. реакция обмена 

B.Реакция замещения Г.Реакция соединения 

1. MgCO3 = CO2 + MgO 

2. CuO + AL = Cu + AL2O3 

3. NO + O2 = NO2 

4. ZnO + H2 =Zn +H2O 

5. HCI + NaOH = NaCI +H2O 

6. BaCL2 +Na2SO4 = BaSO4 + NaCL 

 
14.Предложите способы разделения смеси: 

А) речного песка и поваренной соли Б) серы и железа



 
 

 
Критерии оценивания 

 

Контрольная работа №1 по теме: «Начальные понятия и законы химии» 8 класс 

Система оценивания: 

Задания №1–10 оцениваются 1 баллом; задания №11,12 – 2 баллами при наличии всех пра-

вильных элементов ответа, при 1 ошибке – 1 баллом; задание №13 – 4 баллами (по 1 баллу за каждое 

верно записанное уравнение реакции и 1 балл -указанные названия веществ); задание №14 – 4 бал-

лами (по 1 баллу за каждое верно записанное уравнение реакции и 1 балл -указанные типы реакций) 

 

Оценивание результатов 

Отметка Баллы (макс. 20) 

5 19-20 

4 15-18 

3 10-14 

2 0-9 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Важнейшие представители неорганических веществ. Коли-

чественные отношения в химии» 8 класс 

Система оценивания: 

Задания №3-6 оцениваются 1 баллом; задание №7 – 2 баллами при наличии всех правильных элемен-

тов ответа, при 1 ошибке – 1 баллом; задания №1,8,9 – 3 баллами, задания №10  – 4 баллами, задание 

2- 6 баллов (по одному баллу за каждое верное действие). 

 

Оценивание результатов 

Отметка Баллы (макс. 25) 

5 22-25 

4 17-21 

3 13-16 

2 0-12 

 

Контрольная работа №3 по теме: «Основные классы неорганических соединений» 8 класс 

Система оценивания: 

Задания №1–7 оцениваются 1 баллом; задания №8 – 3 баллами при наличии всех правильных эле-

ментов ответа, по 1 баллу за каждое верно совпадение), задание №9 – 4 балла( по1 баллу за записан-

ное уравнение реакции); задание №10 – 4 баллами (при наличии верного решения, каждое действие 

оценивается 1 баллом) 

 

Оценивание результатов 

Отметка Баллы (макс. 18) 

5 16-18 

4 13-15 

3 9-12 

2 0-8 

 

Контрольная работа №4 по темам «Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома» и «Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции» 

Система оценивания: 

Задания №А1–А10 оцениваются 1 баллом; задания В1-В2  – 2 баллами при наличии всех пра-

вильных элементов ответа, при 1 ошибке – 1 баллом; задания С1-С2  – 3 баллами (по 1 баллу за каж-

дое верно записанное действие и решение). 

 



 
 

 

Оценивание результатов 

Отметка Баллы (макс. 20) 

5 18-20 

4 14-17 

3 10-13 

2 0-9 

 

Итоговая контрольная работа по химии за 8 класс 

Система оценивания: 

Каждое верно выполненное задание с 1 по 9 оценивается в 1 балл, задание 10 - 6 баллов, каждое за-

дания 11, 12 в 6 баллов, задание 14 - 5 баллов. Максимальное количество баллов - 30. 

Итоговая оценка 30-24 баллов - 80-100% - «5» 

23-18 баллов - 60-80% - «4» 

17-12 баллов - 40-60% - «3» 

11-0 балла - от 0 до 40% - «2» 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Контрольная работа №1 по теме «Введение» 9 класс 

Вариант 1. 

Задание 1. По электронной формуле химического элемента 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

6
4s

2
 определите его по-

рядковый номер в ПСХЭ, составьте формулу его высшего оксида и водородного соединения. Опре-

делите семейство, к которому относиться этот элемент (s, p, d, f), и характер его оксида. 

Задание 2. Дайте характеристику химического элемента -№35, на основе строения его атома и по-

ложения в ПСХЭ. 

Задание 3. Как реакции показывают амфотерные свойства алюминия и его соединений? Выберите 

правильной ответ. 

A) 2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2 

Б) Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O 

B) Al(OH)3+LiOH=Li[AL(OH)4] 

Г) 2Al+Ni2O3=2Ni+Al2O3 

Задание 4. Дайте характеристику реакции и напишите её типы. 

2Mg+CO2 = 2MgО+C 

Контрольная работа №2 по теме «Металлы» 9 класс 
1 вариант 

Часть А. 
А1. Электронная формула атома магния: 

1 \ 1 9
/
л 91 9^> 9 'Л 9 о\ 1 9^> 9 'Л 1 1 9^> 9 'Л 9о 9 

1)1s
2
2s

2
2) 1s

2
2s

2
2 

6
3s

2
3) 1s

2
2s

2
2 63s

1
 4) 1s

2
2s

2
2 

6
3s

2
3 

2
 

1/10 1 -Lo z-tj ^~
,
p -a at lu ^0 ^-

,
p -a ~i то ^0 p .J0 -a p 

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

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

А3. Металл, обладающий самой высокой электропроводностью, - это 

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

А4. Наиболее энергично взаимодействует с водой: 

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

А5. Гидроксид цинка взаимодействует с каждым из двух веществ: 

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

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

пературах, называются: 1) гидрометаллургия 2) пирометаллургия 3) электрометаллургия 4) гальвано-

стегия 

Часть В. 
Установите соответствие между веществами, вступающими в реакцию и продуктами их взаимодей-

ствия 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 
А) СаО + CO2 1) Ca(OH)2 + H2 
Б) Ca(OH)2+ SO2 2) CaSO4+ H2O 
В) Ca + H2O 3) CaSO3+ H2O 
Г) CaSO3 + H2O 4) CaCO3 

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

ния: Fe^ FeCl3 Fe(OH)3 Fe2O Fe FeCh. 

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

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

Контрольная работа №3 «Неметаллы» 

Вариант 1 

Часть А Тестовые задания с выбором одного правильного ответа 
А 1. Формула высшего оксида и летучего водородного соединения элемента v группы главной под-

группы 2 периода ПСХЭ 

1) ЭО2 и ЭН4 3) ЭОЗ и ЭН2 

2) Э2О5 и ЭНЗ 4) Э2О5 и ЭН5 

А 2. Электронная формула иона серы S
2-

 



 
 

1) 2ё ,8ё , 8ё 2) 2ё ,8ё ,2ё 3) 2ё ,8 ё ,6ё 4) 2 ё ,8ё 

А 3. Способность атомов принимать электроны увеличивается в ряду 

1) O > S > Se >Te 2) Cl > P > Si > S 3) F > Cl > Br > I 4) Si > P >S > Cl 

А 4. Восстановитель в уравнении реакции CuO + CO = Cu + CO2 

1) Си
0
 2) O’

2
 3) C

+2
 4) C

+4
 

А 5. Вещество, с которым не взаимодействует сероводород H2S 

1) кислород 2) нитрат свинца (II) 3) гидроксил натрия 4) соляная кислота 

А 6. Промышленный способ получения углекислого газа 

1) сжигание угля в кислороде 3) разложение известняка 

2) взаимодействие мрамора с соляной кислотой 4) разложение малахита 

А 7. Металл, с которым не взаимодействует концентрированная серная кислота 

1) железо 2) магний 3) цинк 4) натрий 

А 8. Качественный реагент на карбонат-ион CO3
2-

 

1) гидроксид калия 2) соляная кислота 3) хлорид бария 4) гидроксид натрия 

А 9. Верны ли суждения о металлах? 

A. Все простые вещества - неметаллы имеют молекулярную кристаллическую решетку 

B. Все неметаллы обладают только окислительными свойствами 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только В 4) неверны оба суждения 

А 10. Ядовитым газом является 

1) азот 2) оксид углерода (IV) 3) оксид углерода (II) 4) аргон 

Часть В. Тестовые задания с выбором двух правильных ответов (В1) и на соотнесение (В2) 

В 1. Вещества, с которыми взаимодействует азотная кислота 

1) кислород 4) оксид фосфора (V) 

2) цинк 5) медь 

3) сульфат калия 

В 2. Установите соответствия между исходными веществами и продуктом реакции, содержащим 

кремний 

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

A) Si и Mg 1) SiH4 

Б) Si и NaOH 2) H2SiO3 

B) SiO2 и Mg 3) Na2SiO3 

4) Mg2Si 

5) Si 

Часть С. Задания с развернутым ответом 
С 1. Рассчитайте массу осадка, образующегося при пропускании 3,36 л сероводорода через 200 г 

16%-ного раствора сульфата меди (II) 

С 2. При добавлении в раствор соляной кислоты сульфида натрия выделяется газ, окрашивающий 

влажную синюю лакмусовую бумагу в красный цвет. При сжигании этого газа в недостатке кис-

лорода образуется вещество желтого цвета , нерастворимое в воде; тот же газ в избытке кислорода 

образует газ с резким запахом. Определите неизвестные вещества и запишите уравнения реакций. 

Контрольная работа №4. «Органические вещества» 

Вариант 1 

Задание 1. Даны вещества: 

А. СНзОН Б. С3Н8 В. СН2=СН-СНз Г. С9Н16 Д. NH2-CH2-COOH 

Е. СзН7NH2 Ж. СНз-СН=О З. СНзСООН 

К какому классу соединений принадлежит каждое вещество? Назовите все вещества. Напишите 

структурные формулы веществ А и З. 

Задание 2. 
Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить цепочку превращений: 

СНз-СНз> СН2=СН2> СНз-СН2-ОН> СНз-СН=О 

Укажите условия протекания реакций. Назовите все вещества в цепочке.  



 
 

Итоговая контрольная работа №5 за 9 класс. 

Вариант 1. 

Часть 1. _____________________________________________________________________________  
Внимательно прочитайте каждое задание (А1 - А7) и из 4 предложенных вариантов ответов выберите 

один правильный. _____________________________________________________________________  

А1. К основным оксидам относится 

1) оксид брома (VII) 2) оксид натрия 3) оксид серы (IV) 4) оксид алюминия 

А2. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между оксидом алюминия и серной кислотой 

равна 1) 6 2) 8 3) 10 

А3. Электрический ток проводит 1) вод-

ный раствор глюкозы 

3) расплав серы 

А4. Практически необратимо протекает 

реакция ионного обмена между растворами 

1) хлорида калия и нитрата меди (II) 2) серной кислоты и хлорида бария 

3) сульфата натрия и гидроксида калия 4) нитрата натрия и хлорида железа (III) 

А5. В реакцию с разбавленной серной кислотой вступает 
1) медь 2) вода 3) оксид углерода (IV) 4) оксид натрия 

А6. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической лаборатории? 
А. Твердую щелочь нельзя брать руками. 

Б. Чтобы определить газ по запаху необходимо наклониться над сосудом и глубоко вдохнуть. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

А7. Массовая доля кислорода в карбонате кальция равна 1) 15 % 2) 27 % 3) 48 %

 4) 54 % 

Часть 2 ______________________________________________________________________________  

Ответом к заданию В1 является последовательность двух цифр, которая соответствует номерам пра-

вильных ответов. ______________________________________________________________________  

В1. Выберите уравнения реакций, в которых элемент азот является восстановителем. 
1) N2 + O2 = 2NO 2) 2NO + O2 = 2NO2 3) N2 + 3H2 = 2NH3 

4) N2 + 3Mg = Mg3N2 5) N2 + 6Li = 2Li3N  ____________________________________________  

В задании В2 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов. 

В2. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции. 
ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

A) ---------------------------  SO2 + H2O  ► 

Б) SO3 + NaOH -------------- ► 

B) H2SO4 + Na2O  ---------  

Часть 3 ____________________________________________________________________________  

Выполняя задание С1 

дайте полный развер-

нутый ответ с необходимыми уравнениями реакций. 

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

вращения: 
AICI3  ---- ► X  ---------- ► AI2O3 

С2. Решите задачу: 
Вычислить объём оксида углерода (IV), получившегося при обжиге 300 г известняка (СаСОЗ), со-

держащего 10 % примесей. 

Критерии оценивания 

Контрольная работа №1 по теме; «Введение» 9 класс 

Система оценивания: 

Верно выполненное задание №1 оценивается в 5 баллов, задание 2 - в 5 баллов, задание 3 - в 4 балла, 

здание 4 - 6 баллов. Максимальное количество баллов - 20. 

Итоговая оценка 20-16 баллов - 80-100% - «5» 

12- 15 баллов - 60-80% - «4» 

4) 12 

2) водный раствор хлорида натрия 

4) расплав оксида кремния 

ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

1) H2SO4 

2) H2SO3 

3) SO3 + H2 

4) Na2SO4 + H2O 

5) Na2SO4 + H2 

А Б В 
   

 

> NaAlO2 



 
 

7- 11 баллов - 40-60% - «3» 

0-7 баллов - от 0 до 40% - «2» 

Контрольная работа №2 по теме: «Металлы» 9 класс 
Система оценивания: 

Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня В - в 4 балла, уровня С 

- 8 баллов. Максимальное количество баллов - 26. 

Итоговая оценка 22-26 баллов - 80-100% - «5» 

17-21 баллов - 60-80% - «4» 

8- 16 баллов - 40-60% - «3» 

0-9 баллов - от 0 до 40% - «2» 

Контрольная работа №3 по теме: «Неметаллы» 9 класс 

Система оценивания: 

Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня В - в 2 балла, уровня С 

- 3 балла. Максимальное количество баллов - 20. 

Итоговая оценка 20-16 баллов - 80-100% - «5» 

15-12 баллов - 60-80% - «4» 

11-8 баллов - 40-60% - «3» 

7-0 балла - от 0 до 40% - «2» 

Контрольная работа №4 по теме: «Органические вещества» 9 класс 

Система оценивания: 

Верно выполненное задание №1 оценивается в 10 баллов, задание 2 - в 8 баллов. 

Максимальное количество баллов - 18. 

Итоговая оценка 18-14 баллов - 80-100% - «5» 

13- 11 баллов - 60-80% - «4» 

9- 7 баллов - 40-60% - «3» 

6-0 баллов - от 0 до 40% - «2» 

Итоговая контрольная работа №5 за 9 класс. 

Система оценивания: 

Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня В - в 2 балла, уровня С 

- 3 балла. Максимальное количество баллов - 17. 

Итоговая оценка 14-17 баллов - от 80-100% - «5» 

10-13 баллов - от 60-80% - «4» 

7- 7 баллов - от 40-60% - «3» 

0-6 балла - от 0 до 40% - «2» 

 


		2022-09-02T17:10:58+0400
	Кельдибекова Г.М.




