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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для обучающихся 8-9 классов МБОУ ООШ № 9 разработана 
в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 
общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением 
Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

• Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность». 

• учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ 
ООШ № 9 от 31.08.2021 №  «О внесении изменений в основную образовательную 
программу основного общего образования»; 

• рабочей программы воспитания МБОУ ООШ № 9; 
• УМК  О.С. Габриелян,  под редакцией  О.С. Габриелян по химии  для 8-9-х классов. 

Цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 
«Химия»: 

8 класс  
Цели: 
В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет 

познавательная деятельность и соответствующие ей познавательные учебные действия. В 
связи с этим  основными целями обучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 
значимость химического знания для каждого человека независимо от его 
профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 
позицию; 
2) Обобщать знания  обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 
технической среды, используя для этого   химические знания. 
Задачи: 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499067348/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499067348/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/bssPhr5/


1. Овладеть способом разнообразной деятельности  познания и объектов и процессов 
окружающего мира: 

a. - описать и сравнить объекты и процессы, происходящие в окружающем мире; 
b. - классифицировать вещества по составу. 
2. Описывать строение атомов на основе положения химического элемента   в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.    
3. Определять тип химической связи по формуле вещества, а также принадлежность 

неорганических веществ к классу по формуле и описывать свойства отдельных 
представителей.  

4. Устанавливать причинно-следственные связи между  составом вещества  и видом 
химической связи, а также   между классами неорганических соединений.  

5. Моделировать свойства веществ и процессов в виде таблиц, схем, опорного 
конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

6. Пользоваться лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 
соответствии с правилами ТБ.  

7. Проводить химический эксперимент и описывать его результаты с помощью 
естественного (русского или родного) языка. 
 
9 класс 
 

Цели: 
В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет познавательная 

деятельность и соответствующие ей познавательные учебные действия. В связи с этим  
основными целями обучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 
химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 
умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 
оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 
собственную позицию; 
2) Обобщать знания  обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 
современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 
окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 
используя для этого   химические знания. 

Задачи: 
Овладеть способом разнообразной деятельности  познания и объектов и процессов 

окружающего мира: 
- описать и сравнить объекты и процессы, происходящие в окружающем мире; 
- классифицировать вещества по составу. 
Давать сравнительную характеристику химических элементов металлов и неметаллов  по их 

положению в ПСХЭ   и важнейших соединений металлов и неметаллов.    
1.Составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

металлов и соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-восстановления; 
уравнения электролитической диссоциации; молекулярные полные и сокращённые ионные 
уравнения с участием электролитов. 

2.Устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, 
типом кристаллической решётки, их общими физическими и химическими свойствами.  

3.Моделировать свойства веществ и процессов в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 
числе с применением средств ИКТ. 

4.Экспериментально исследовать свойства металлов, неметаллов и их соединений.  
5.Выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию важнейших 

катионов металлов  и анионов.  
 



 
2. Место предмета в учебном плане 

 
Химия входит в предметную область «Естественнонаучного направления» и 

изучается на этапе основного общего образования с 8 по 9 класс. По учебному плану 
МБОУ ООШ № 9 г. Канска (в соответствии ФГОС ООО) на изучение данного предмета 
отводится (на основе календарного учебного графика МБОУ СОШ № 9 г. Канска) в 8 
классе – 68ч., в 9 классе – 68ч.).Обязательное изучение химии осуществляется в объёме 
68/68 ч. в год, в том числе: 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение 
химии  на этапе основного общего образования в объёме 68 ч. В том числе:  в 8 классе — 
68 ч, в 9 классе — 68 ч.  
 
 
 
 
 

 
3. Перечень контрольных работ 

 
8 класс  

 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Входная контрольная работа 1 

2 Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических элементов» 1 

3 Контрольная работа №2 «Простые вещества» 1 

4 Контрольная работа № 3 по теме «Соединения химических 
элементов» 

1 

5 Контрольная  работа по теме 4: «Изменения, происходящие с 
веществами» 

1 

6 Промежуточная аттестация 1 

 
9 класс 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Входная контрольная работа 1 

2 Контрольная работа № 1 по теме « Общая характеристика 
химических элементов и химических реакций». 

1 

3 Контрольная работа№2 по теме «Металлы» 1 

4 Контрольная работа №3 по теме «Неметаллы» 1 

5 Промежуточная работа 1 



 
 

4. Содержание учебного предмета «Химия» 
8 класс 

Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

 Тема 1.Введение 6 Предмет химии. Методы познания в химии: 
наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники 
химической информации, ее получение, анализ и 
представление его результатов. 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. Хемофилия и хемофобия. 
Краткие сведения из истории возникновения и 
развития химии. 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. 
Проведение расчетов массовой доли химического 
элемента в веществе на основе его формулы. 
Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, 
группы и подгруппы. Периодическая система как 
справочное пособие для получения сведений о 
химических элементах. 
Пр. раб. № 1. Правила техники безопасности при 
работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 
лабораторным оборудованием и нагревательными 
приборами.  
Пр. раб. № 2. Наблюдения за изменениями, 
происходящими с горящей свечой, и их описание 
(домашний эксперимент).  
Домашний эксперимент. Анализ почвы и воды. 

Тема2.Атомы 
химических элементов 

9 Атомы как форма существования химических 
элементов. Основные сведения о строении атомов. 
Планетарная модель строения атома. Состав атомных 
ядер: протоны, 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 
понятия «химический элемент». Изотопы как 
разновидности атомов одного химического элемента. 
Электроны. Строение электронных уровней атомов 
химических элементов малых периодов. Понятие о 
завершенном электронном 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 элементов-неметаллов между 
собой — образование двухатомных молекул простых 
веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 
Электронные и структурные формулы. 
Взаимодействие атомов неметаллов между собой — 
образование бинарных соединений неметаллов. 
Электроотрицательность. Ковалентная полярная 
связь. Понятие о валентности как свойстве атомов 
образовывать ковалентные химические связи. 
Составление формул бинарных соединений по 
валентности. Нахождение валентности по формуле 
бинарного соединения. Взаимодействие атомов 
металлов между собой — образование металлических 
кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Тема3.Простые 
вещества 

6 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. 
Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, 
кислорода, азота, галогенов. Относительная 
молекулярная масса. Способность атомов химических 
элементов к образованию нескольких простых 
веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 
кислорода, фосфора, олова. Металлические и 
неметаллические свойства простых веществ. 
Относительность этого понятия. Число Авогадро. 
Количество вещества. Моль. Молярная масса. 
Молярный объем газообразных веществ. Кратные 
единицы 
измерения 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», «число Авогадро». 

Тема4.Соединения 
химических элементов 

14 Степень окисления. Сравнение степени окисления и 
валентности. Определение степени окисления 
элементов в бинарных соединениях. Составление 



формул бинарных соединений, общий способ их 
названий. Бинарные соединения металлов и 
неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 
Составление их формул. Бинарные соединения 
неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, 
их состав и названия. Представители оксидов: вода, 
углекислый газ, негашеная известь. Представители 
летучих 
водородных соединений: хлороводород и аммиак. 
Основания, их состав и названия. Растворимость 
оснований в воде. Представители щелочей: 
гидроксиды натрия, калия и 
кальция. Понятие об индикаторах и качественных 
реакциях. Кислоты, их состав и названия. 
Классификация кислот. Представители кислот: 
серная, соляная, азотная. Понятие о шкале 
кислотности (шкала pH). Изменение окраски 
индикаторов. 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 
атомная масса». Изменение числа протонов в ядре 
атома — образование новых химических элементов. 
Изменение числа нейтронов в ядре атома — 
образование изотопов. Современное понятия 
«химический элемент». Изотопы как разновидности 
атомов одного химического элемента. Электроны. 
Строение электронных уровней атомов химических 
элементов малых периодов. Понятие о завершенном 
электронном 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 элементов-неметаллов между 
собой — образование двухатомных молекул простых 
веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 
Электронные и структурные формулы. 
Взаимодействие атомов неметаллов между собой — 
образование бинарных соединений неметаллов. 
Электроотрицательность. Ковалентная полярная 
связь. Понятие о валентности как свойстве атомов 
образовывать ковалентные химические связи. 



Составление формул бинарных соединений по 
валентности. Нахождение валентности по формуле 
бинарного соединения. Взаимодействие атомов 
металлов между собой — образование металлических 
кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Тема5.Изменения, 
происходящие с 
веществами 

14 Понятие явлений, связанных с изменениями, 
происходящими с веществом. Явления, связанные с 
изменением кристаллического строения вещества при 
постоянном его составе,— физические явления. 
Физические явления в химии: дистилляция, 
кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 
фильтрование и центрифугирование. 
Явления, связанные с изменением состава вещества, 
— химические реакции. Признаки и условия 
протекания химических реакций. Выделение теплоты 
и света — реакции горения. Понятие об экзо- и 
эндотермических реакциях. Закон сохранения массы 
веществ. Химические уравнения. Значение индексов 
и коэффициентов. Составление уравнений 
химических реакций. Расчеты по химическим 
уравнениям. Решение задач на нахождение 
количества, массы или объема продукта реакции по 
количеству, 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. Представление о скорости химических 
реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции 
соединения. Каталитические и некаталитические 
реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции 
замещения. Ряд активности металлов, его 
использование для прогнозирования возможности 
протекания реакций между металлами и кислотами, 
реакций вытеснения одних металлов из растворов их 
солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции 
нейтрализации. Условия протекания реакций обмена 
в растворах до конца. Типы химических реакций на 
примере свойств воды. Реакция разложения — 
электролиз воды. Реакции соединения  - 
взаимодействие воды с оксидами металлов и 
неметаллов. Условие взаимодействия оксидов 
металлов и неметаллов с водой. Понятие 
«гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие 
воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз 
веществ 
Пр. раб. № 4. Признаки химических реакций.  
Пр. раб. № 5. Приготовление раствора сахара и расчет 
его массовой доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. 
Растворы. Свойства 
растворов электролитов  

19 Понятие об электролитической диссоциации. 
Электролиты и неэлектролиты. Механизм 
диссоциаций электролитов с различным характером 



связи. Степень электролитической диссоциации. 
Сильные и слабые электролиты. Основные положения 
теории электролитической диссоциации. Ионные 
уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до 
конца. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, 
их классификация. Диссоциация кислот и их свойства 
в свете теории электролитической диссоциации. 
Молекулярные и ионные уравнения реакций. 
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 солями. Использование таблицы 
растворимости для характеристики химических 
свойств оснований. Взаимодействие щелочей с 
оксидами неметаллов. Соли, их диссоциация и 
свойства в свете теории электролитической 
диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, 
особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 
солями. Использование таблицы растворимости для 
характеристики химических свойств солей. 
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и 
свойствах. Генетические ряды металла и неметалла. 
Генетическая связь между классами неорганических 
веществ. Окислительно-восстановительные реакции. 
Определение степеней окисления для элементов, 
образующих вещества разных классов. Реакции 
ионного обмена и окислительно-восстановительные 
реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление. 
Составление уравнений окислительно-
восстановительных реакций методом электронного 
баланса. Свойства простых веществ — металлов и 
неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-
восстановительных реакций. 
 

Итого: 68  
 

9 класс 
Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Тема1.Общая 
характеристика 
химических элементов и 
химических реакций. 

6 Характеристика элемента по его положению в 
Периодической системе химических элементов 
Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 
оснований и солей в свете теории электро-



литической 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. Зави-
симость 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. Обна-
ружение каталазы в некоторых пищевых 
продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия 
кислот с металлами уротропином. 
 

Тема 2. Металлы 17 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 Fe2+ и Fe3+. 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. «Реакции 
2.Практикум 1.Свойства металлов и их 
соединений. 
1.Осуществление цепочки химических 
превращений. 2. Решение экспериментальных 
задач на распознавание и получение соединений 
металлов. 

Тема 3. Практикум №1 
«Свойства металлов и 
их соединений»  

3 Правила техники безопасности при работе в 
химическом кабинете. Приемы обращения с 
лабораторным оборудованием и нагревательными 
приборами. 2. Наблюдения за изменениями, 
происходящими с горящей свечой, и их описание 
(домашний эксперимент). 3. Анализ почвы и 
воды (домашний эксперимент). 4. Признаки 
химических реакций. 5. Приготовление раствора 
сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Тема 4 Неметаллы. 25 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. 
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 иоде. 
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 (ГУ), 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 5. Практикум 2. 
Свойства соединений 
неметаллов 

3 1. Решение экспериментальных задач по теме 
«Подгруппа кислорода».  2. Решение 
экспериментальных задач по теме «Подгруппа 
азота и углерода». 3.Получение, собирание и 
распознавание газов. 

Тема  6.Обобщение 
знаний за курс  
основной школы.  

14 Подготовка к государственной итоговой 
аттестации. 

Итого: 68  
 

Процент функциональной грамотности – 50%, внеурочных занятий – 30% 
 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
 

8 класс  
Личностные УУД Метапредметные УУД Предметные УУД 

Коммуникативны
е  

Регулятивны
е  

Познавательные  

Понимание 
необходимости 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний. 
Определение 
личной позиции, 
личного мнения 
по теме 
обсуждения, по 
решению задачи, 
по 
информационном
у материалу. 
Умение идти на 
компромисс, 

Устанавливать и 
сравнивать 
разные точки 
зрения на 
свойства 
химических 
процессов, 
аргументировать 
свою точку 
зрения; 
Работать в 
группе – 
устанавливать и 
демонстрировать  
рабочие 
отношения; 
Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативны
х задач 

Устанавлива
ть и 
планировать 
пути 
достижения 
при решении 
поставленны
х 
химических 
задач;  
Адекватно и 
самостоятел
ьно 
оценивать 
правильност
ь 
выполнения 
действий и 
вносить 
необходимы
е 
коррективы. 
 

•проводить 
наблюдение и 
эксперимент под 
руководством 
учителя; 
•осуществлять 
расширенный 
поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов 
библиотек и 
Интернета; 
•осуществлять 
поиск и выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий; 
 

давать определения 
изученных понятий: 
«химический 
элемент», «атом», 
«ион», «молекула», 
«простые и сложные 
вещества», 
«вещество», 
«химическая 
формула», 
«относительная 
атомная масса», 
«относительная 
молекулярная масса», 
«валентность», 
«степень окисления», 
«кристаллическая 
решетка», «оксиды», 
«кислоты», 
«основания», «соли», 
«амфотерность», 
«индикатор», 
«периодический 



уступки в разных 
ситуациях. 
Оценивание 
важности 
образования и 
познания нового. 
Уважительное и 
доброжелательно
е отношение к 
людям. 
Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующег
о современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики. 
Проявление 
инициативности, 
находчивости в 
решении 
поставленных 
задач. 
Умение 
контролировать и 
корректировать 
образовательный 
процесс и 
результаты 
деятельности. 
Формирование 
способности 
эмоционального 
восприятия 
учебной задачи, 
ситуации, 
решений, 
обсуждений. 
Развитие учебно-
познавательной 
мотивации - 
самостоятельные 
действия по 
поиску разных 
способов 
решения, 
вопросы к 
учителю о 
сравнении 
разных способов 

химического 
содержания; 
владеть устной и 
письменной 
речью; строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание. 
 

•давать 
определение 
понятиям; 
•устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; 
•осуществлять 
логическую 
операцию 
установления 
родовидовых 
отношений, 
ограничение 
понятия; 
•обобщать 
понятия — 
осуществлять 
логическую 
операцию 
перехода от 
видовых 
признаков к 
родовому 
понятию, от 
понятия с 
меньшим 
объёмом к 
понятию с 
большим 
объёмом; 
•самостоятельно 
или в паре 
осуществлять 
сравнение, 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирая 
основания и 
критерии для 
указанных 
логических 
операций; 
•строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей; 
 

закон», 
«периодическая 
таблица», «изотопы», 
«химическая связь», 
«электроотрицательно
сть», «химическая 
реакция», 
«химическое 
уравнение», 
«генетическая связь», 
«окисление», 
«восстановление», 
«электролитическая 
диссоциация», 
«скорость химической 
реакции»; 
описать 
демонстрационные и 
самостоятельно 
проведенные 
химические 
эксперименты; 
описывать и различать 
изученные классы 
неорганических 
соединений, простые 
и сложные вещества, 
химические реакции; 
классифицировать 
изученные объекты и 
явления; 
делать выводы и 
умозаключения из 
наблюдений, 
изученных 
химических 
закономерностей, 
прогнозировать 
свойства неизученных 
веществ по аналогии 
со свойствами 
изученных; 
структурировать 
изученный материал и 
химическую 
информацию, 
полученную из других 
источников; 
моделировать 
строение атомов 
элементов 1-3 
периодов, строение 



решения, о 
сравнении 
разных способов 
работы. 
Объединение 
учебных 
действий в 
целостный акт 
учебной 
деятельности, 
устойчивость 
познавательного 
интереса и 
становление 
смыслообразующ
ей функции 
познавательного 
мотива. 
Система учебной 
деятельности, 
обобщенность, 
устойчивость и 
избирательность 
познавательных 
интересов, 
доминирование 
познавательных 
интересов в 
иерархии 
мотивационной 
системы, 
принятие 
познавательным 
мотивом 
функций 
побуждения и 
смыслообразован
ия. 
Формирование 
навыков 
самообразования 
- обращение к 
учителю по 
поводу 
рациональной 
организации 
учебного труда, в 
вопросах о 
дополнительных 
источниках 
информации – 
самообразование. 

•объяснять 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования; 
•структурироват
ь тексты, 
включая умение 
выделять 
главное и 
второстепенное, 
главную идею 
текста, 
выстраивать 
последовательн
ость 
описываемых 
событий; 
Получит 
возможность 
научиться: 
• 
самостоятельно 
ставить 
проблему, 
аргументировать 
её актуальность; 
•в паре или 
индивидуально 
самостоятельно 
проводить 
исследование на 
основе 
применения 
методов 
наблюдения и 
эксперимента; 
•в паре или 
самостоятельно 
делать 
умозаключения 
(индуктивное и 
по аналогии) и 
выводы на 
основе 
аргументации. 

простых молекул; 
2.В ценностно – 
ориентационной 
сфере: 
анализировать и 
оценивать 
последствия для 
окружающей среды 
бытовой и 
производственной 
деятельности 
человека, связанной с 
переработкой веществ; 
3. В трудовой сфере: 
проводить 
химический 
эксперимент; 
4.В сфере 
безопасности 
жизнедеятельности: 
оказывать первую 
помощь при 
отравлениях, ожогах и 
других травмах, 
связанных с 
веществами и 
лабораторным 
оборудованием. 
Достижению 
обучающимися 
личностных и 
метапредметных 
результатов обучения 
будет способствовать 
использование 
современных 
образовательных 
технологий: 
Игровые технологии 
Метод проектов 
Технология 
мастерских 
Технологии уровневой 
дифференциации 
Информационно-
коммуникационные 
технологии 
Здоровье сберегающие 
технологии 



9 класс 
в ценностно-
ориентационной 
сфере — чувство 
гордости за 
российскую 
химическую 
науку, гуманизм, 
отношение к 
труду, 
целеустремленно
сть; 
 
формирование 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни; 
усвоение правил 
индивидуального 
и коллективного 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
угрожающих 
жизни и 
здоровью людей; 
 
в трудовой сфере 
— готовность к 
осознанному 
выбору 
дальнейшей 
образовательной 
траектории; 
 
в познавательной 
(когнитивной, 
интеллектуально
й) сфере — 
умение 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью. 
 
формирование 
основ 
экологической 
культуры, 
соответствующей 
современному 

формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, стоят 
понятные для 
партнера понятия 
Формируют 
ответственное 
отношение к 
учению. 
 
Проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
познавательных 
и 
коммуникативны
х задач(задают 
вопросы, 
формулируют 
свои 
затруднения, 
предлагают 
помощь в 
сотрудничестве) 
Проявляют 
доброжелательно
сть, 
отзывчивость, 
как понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 

Ставят 
учебные 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимся, и 
того, что ещё 
неизвестно. 
Принимают 
и сохраняют 
учебную 
задачу, 
учитывают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
новом 
учебном 
материале в 
сотрудничес
тве с 
учителем. 

самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. 
Ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
проблемы. 

1.В познавательной 
сфере: 
давать определения 
изученных понятий: 
«химический 
элемент», «атом», 
«ион», «молекула», 
«простые и сложные 
вещества», 
«вещество», 
«химическая 
формула», 
«относительная 
атомная масса», 
«относительная 
молекулярная масса», 
«валентность», 
«степень окисления», 
«кристаллическая 
решетка», «оксиды», 
«кислоты», 
«основания», «соли», 
«амфотерность», 
«индикатор», 
«периодический 
закон», 
«периодическая 
таблица», «изотопы», 
«химическая связь», 
«электроотрицательно
сть», «химическая 
реакция», 
«химическое 
уравнение», 
«генетическая связь», 
«окисление», 
«восстановление», 
«электролитическая 
диссоциация», 
«скорость химической 
реакции»; 
описать 
демонстрационные и 
самостоятельно 
проведенные 
химические 
эксперименты; 
описывать и различать 
изученные классы 
неорганических 
соединений, простые 



уровню 
экологического 
мышления, 
развитие опыта 
экологически 
ориентированной 
рефлексивно-
оценочной и 
практической 
деятельности в 
жизненных 
ситуациях; 

и сложные вещества, 
химические реакции; 
классифицировать 
изученные объекты и 
явления; 
делать выводы и 
умозаключения из 
наблюдений, 
изученных 
химических 
закономерностей, 
прогнозировать 
свойства неизученных 
веществ по аналогии 
со свойствами 
изученных; 
структурировать 
изученный материал и 
химическую 
информацию, 
полученную из других 
источников; 
моделировать 
строение атомов 
элементов 1-3 
периодов, строение 
простых молекул; 
2.Вценностно – 
ориентационной 
сфере: 
анализировать и 
оценивать 
последствия для 
окружающей среды 
бытовой и 
производственной 
деятельности 
человека, связанной с 
переработкой веществ; 
3. В трудовой сфере: 
проводить 
химический 
эксперимент; 
4.В сфере 
безопасности 
жизнедеятельности: 
оказывать первую 
помощь при 
отравлениях, ожогах и 
других травмах, 
связанных с 
веществами и 



лабораторным 
оборудованием. 
наблюдение;беседа; 
фронтальный опрос; 
опрос в парах; 
практикум. 

 
 

6. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

 
 8 класс 
Интернет-ресурсы: 
•         http://www.school-sector.relarn.ru/web_quests/Chemistry_Quest/ - Web-квест по химии 
•         http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/cources/chem - На сайте представлены 
сведения по некоторым разделам органической химии: есть материалы по олимпиадам, 
выложена таблица Менделеева с характеристикой химических элементов, есть раздел, на 
котором вы сможете прочитать все о минералах, а также словарь химических терминов. 
•         http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html - База данных – данный сайт 
представляет собой электронный учебник по химии, содержит текстовые и графические 
материалы, размещенные во 2-м издании CD-ROM "Химия для ВСЕХ", а также 
материалы, не вошедшие по тем или иным основаниям в данное издание. Также на 
сервере размещены обучающие программы, доступные для пользования в 
некоммерческих целях. 
•         http://www.college.ru/chemistry/course/design/index.htm - Учебный курс по химии 
(открытая химия). 
 
Материально-техническое обеспечение 
 
Рекомендуемая литература. 
1. Литература, используемая учителем 
- основная литература  
1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений. – М.: Дрофа; 
2. Габриелян О.С. Химия: 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 
Дрофа. 
- дополнительная литература 
1. Габриелян О.С. Изучаем химию в 8 кл.: дидактические материалы / О.С. Габриелян, Т.В.  
Смирнова. – М.: Блик плюс 
2. Химия: 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 
«Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян,  П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – М. : Дрофа; 
3. Габриелян О.С., Вискобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. Химия. 
8 кл.: Методическое пособие. – М.: Дрофа; 
4. Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе. 8 класс. 
– М.: Дрофа 
5. Алхимик (http://www.alhimik.ru/) - один из лучших сайтов русскоязычного химического 
Интернета ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и студента. 
2. Литература, рекомендуемая для учащихся. 
- основная литература  



 Габриелян О.С. Химия: 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 
Дрофа. 
- дополнительная литература 
1. Журнал «Химия в школе»; 
2. Контрен - Химия для всех (http://kontren.narod.ru). - информационно-образовательный 
сайт для тех, кто изучает химию, кто ее преподает, для всех кто интересуется химией. 
3. Алхимик (http://www.alhimik.ru/) - один из лучших сайтов русскоязычного химического 
Интернета ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и студента. 
4. Энциклопедический словарь юного химика 
 
9 класс 

Интернет-ресурсы: 

http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html 

http://hemi.wallst.ru/ 

Материально-техническое обеспечение 

1.Габриелян, О. С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  / О. С. 
Габриелян. - М.: Дрофа, 2007. 
2.Сборник материалов по реализации федерального компонента государственного 
стандар¬та общего образования в общеобразовательных учреждениях   Волгоградской 
области  -Волгоград: Учитель, 2006. 
3.Габриелян, О. С. Настольная книга учителя. Химия. 9 класс: методическое пособие / О. 
С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2002. 
4.Габриелян, О. С. Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы / О. С. Габ¬риелян 
и др. - М.: Дрофа, 2003. 
5.Габриелян, О. С. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриеляна  / О. С. 
Габриелян, А. В. Яшукова. - М: Дрофа, 2007. 
6.ЦОР к учебнику О.С. Габриеляна «Химия 9» 
Дополнительная литература: 
1.Денисова, В. Г. Материалы для подготовки к ЕГЭ по химии за курс основной школы  / 
В. Г. Денисова. - Волгоград: Учитель, 2004. 
2.Ширшина, Н. В. Химия. 9 класс: тестовые задания для подготовки к итоговой 
аттестации  / Н. В. Ширшина. - Волгоград: Учитель, 2004. 
3.Ширшина, Н. В. Неорганическая химия [Электронный ресурс] / Н. В. Ширшина. - 
Элек¬трон, текстовые, граф. и зв. дан. - Волгоград: Учитель, 2007. - 1 электрон,  опт. диск 
(CD). 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Химия»  8 класс 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока 
Оснаще
нность 
ИКТ 

Примечания 
(внеурочные 

формы, 
функциональна
я грамотность) 

 

План Факт 

1.Введение 6ч  
1 02.09  Вводный инструктаж по ТБ при работе в кабинете химии. 

Предмет химии. Вещества и их свойства. Химический 
элемент и формы его существования. 

  

2 03.09  Входная контрольная работа   

3 09.09  Превращения веществ. Некоторые исторические сведения 
по химии. 
Виртуальная лаборатория. 

20  

4 10.09  ПСХЭ. Знаки химических элементов.   

5 16.09  Химические формулы.   

6 17.09  Относительная атомная и молекулярная массы.   

Тема2.Атомы химических элементов 9 ч 
7 23.09  Основные сведения о строении атомов. Изотопы   

8 24.09  Строение электронных оболочек атомов химических 
элементов №№ 1-20. 

  

9 30.09  Металлические и неметаллические свойства элементов и 
их изменение в периодической таблице. 

15  

10 01.10  Инструктаж по ТБ. Практическая работа №1 «Приемы 
обращения с лабораторным оборудованием». 

  

11 07.10  Изменение числа электронов на внешнем энергетическом 
уровне атомов химических элементов. 

  

12 08.10  Ионная химическая связь.   

13 14.10  Ковалентная химическая  связь.   

14 15.10  Ковалентная полярная химическая связь. 
Электроотрицательность (ЭО). 

10  

15 21.10  Металлическая связь   

16 22.10  Инструктаж по ТБ. Практическая работа №2 
«Наблюдение за горящей свечой» 

  

17 28.10  Систематизация и обобщение знаний по теме  «Атомы 
химических элементов». 

  

18 29.10  Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических 
элементов» 

  

Тема3.Простые вещества 
19 11.11  Простые вещества-металлы. Аллотропия. 15  



20 12.11  Простые вещества-неметаллы   

21 18.11  Инструктаж по ТБ. Практическая работа №3 «Анализ 
почвы и воды» 

  

22 19.11  Количество вещества. Моль. Молярная масса   

23 25.11  Молярный объем газов   

24 26.11  Основные и производные единицы измерения массы, 
количества и объема вещества. 

  

25 02.12  Решение задач с использованием понятий «количество 
вещества», «молярная масса», «молярный объем», 
«постоянная Авогадро» 

  

26 03.12  Контрольная работа №2 «Простые вещества»   

Тема4.Соединения химических элементов 14 ч 
27 09.12  Степень окисления. Начало номенклатуры бинарных 

соединений 
  

28 10.12  Оксиды и летучие водородные соединения.   

29 16.12  Основания. Степень окисления и заряд иона в сравнении.   

30 17.12  Кислоты.   

31 23.12  Соли.   

32 24.12  Аморфные и кристаллические вещества. Типы 
кристаллических решеток 

20  

33 13.01  Чистые вещества и смеси. Состав смесей.   

34 14.01  Массовая и объемная доли компонентов в смеси.   

35 20.01  Вычисления массовой доли и массы вещества в растворе.   

36 21.01  Практическая работа №4 «Приготовление раствора 
сахара» 

  

37 27.01  Обобщение знаний по теме «Соединение химических 
элементов» 

  

38 28.01  Контрольная работа № 3 по теме «Соединения 
химических элементов» 

  

39 03.02  Физические явления в химии как основа разделения 
смесей. 

  

40 04.02  Признаки и условия течения химических реакций   

Тема5.Изменения, происходящие с веществами 14 ч 
41 10.02  Закон сохранения массы вещества. Уравнения 

химических реакций. 
15  

42 11.02  Расчеты по химическим уравнениям   

43 17.02  Реакции разложения. Понятие о скорости реакции и 
катализаторах 
Лабораторный опыт №2 «Реакции, характерные для 
основных оксидов» (оксида кальция) 

  

44 18.02  Реакции соединения. Понятие о цепочках превращений.   



45 24.02  Реакции замещения. Ряд активности металлов 
Лабораторный опыт №3 «Замещение меди в растворе 
хлорида меди (II) железом» 

  

46 25.02  Реакции обмена. Условия их протекания до конца 
Лабораторный опыт №4 «Получение углекислого газа 
взаимодействием соды с кислотой» 

  

47 03.03  Типы химических реакций на примере свойств воды. 
Понятие о гидролизе 

  

48 04.03  Инструктаж по ТБ. Практическая работа №5 «Признаки 
химических реакций и их классификация» 

  

49 10.03  Подготовка к контрольной работе по теме: «Изменения, 
происходящие с веществами» 

  

50 11.03  Контрольная  работа по теме 4: «Изменения, 
происходящие с веществами» 

  

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 19 ч 
51 17.03  Растворение. Растворимость веществ в воде. 10  

52 18.03  Электролитическая диссоциация. Основные положения 
ТЭД 
Презентация 

15  

53 31.03  Реакции ионного обмена. Ионные уравнения.   

54 01.04  Кислоты, их классификация и свойства.  
Лабораторный опыт № 5 «Реакции, характерные для 
растворов кислот» 

  

55 07.04  Основания, их классификация и свойства.  
Лабораторный опыт № 6 «Реакции характерные для 
растворов щелочей (гидроксида натрия или калия)». 
Лабораторный опыт № 7«Получение и свойства 
нерастворимого основания» 

  

56 08.04  Оксиды, их классификация и свойства. 15  

57 14.04  Соли, их классификация и свойства.  
Лабораторный опыт № 8 «Реакции, характерные для 
основных оксидов (оксида кальция)». Лабораторный опыт 
№ 9 «Реакции, характерные для кислотных оксидов 
(углекислый газ)» 

  

58 15.04  Генетическая связь между классами веществ   

59 21.04  Обобщение сведений о классах неорганических веществ   

60 22.04  Окислительно-восстановительные реакции   

61 28.04  Составление уравнений окислительно-восстановительных 
реакций методом электронного баланса 

  

62 29.04  Генетическая связь между классами веществ 10  

63 05.05  Инструктаж по ТБ 
Практическая работа №6. «Экспериментальное решение 
задач» 

  

64 06.05  Решение задач по теме: «Вычисления по химическим 
уравнениям» 

  

65 12.05  Повторение тем: «Растворение. Растворы. Свойства   



электролитов» 
66 13.05  Промежуточная аттестация   

67 19.05  Свойства простых веществ -металлов и неметаллов, 
кислот и солей в свете представлений об окислительно-
восстановительных процессах. 

  

68 20.05  Обобщение и систематизация знаний по теме: 
Окислительно-восстановительные реакции» 

  

 
 

 
                                                                     Приложение 1 

 
 

Диагностические материалы 8 класс  
(контрольно-измерительные) 
Контрольная работа №1. 

«Атомы химических элементов, химическая связь». 
по химии 8 класс 

Вариант – I 
А1. Каков заряд ядра атома хлора? 
А) +24 Б) +17 В) +12 Г) -17 
А2. Определите элемент, если в его атоме 33 электронов 
А) алюминий Б) мышьяк В) германий Г) криптон 
А3. Чему равняется количество протонов, нейтронов и электронов в атоме фосфора? 
А) р=31, n=16, е=31 Б) р=15, n=15, е=15 В) р=15, n=31, е=15 Г) р=15, n=16, е=15 
А4. Каков физический смысл порядкового номера элемента 
А) это число энергетических уровней в атоме Б) это заряд ядра атома В) это 
относительная атомная масса Г) это число нейтронов в ядре 
А5. Каков физический смысл номера периода таблицы Д.И.Менделеева? 
А) это число энергетических уровней в атоме Б) это число электронов в атоме 
В) это заряд ядра атома Г) это число электронов на внешнем энергетическом уровне 
А6. Чему равно число электронов на внешнем энергетическом уровне атома 
А) порядковому номеру Б) номеру группы 
В) номеру периода Г) числу нейтронов в ядре 
А7. Укажите количество электронов на внешнем энергетическом уровне в атоме хлора 
А) 2 Б) 5 В) 7 Г) 17 
А8. Укажите пару химических элементов, между которыми может возникнуть 
ковалентная неполярная связь 
А) водород и хлор Б) калий и фтор В) азот и азот Г) кислород и натрий 
А9. Укажите формулу соединения с ковалентной полярной связью 
А) O3 Б) KCl2 В) HBr Г) PH3 
А10. Атому, какого химического элемента соответствует электронная формула 1S22S22P4 
А) углерод Б) сера В) магний Г) кислород 
А11. В ядре атома, какого химического элемента 19 протонов и 20 нейтронов 
А) фтор Б) калий В) фосфор Г) кислород 
А12. Какова относительная молекулярная масса вещества с химической формулой C2H2O4 
А) 100 Б) 90 В) 56 Г) 124 
В1. Установите соответствие между типом химической связи и формулой соединения 

Вид химической связи 
А) Ковалентная неполярная 
Б) Ионная 



В) Ковалентная полярная 
Г) Металлическая 

Химическое соединение 
1) P2O5    2) KCl2 
3) HF      4) O3 
5) K3P     6) Zn 
С1. Найдите массовую долю натрия в составе молекулы Na3PO4 
( 32,6) 
С2. Определите тип химической связи и составьте схему образования связи у следующих 
веществ: 
а) MgCl2  (ионная)       б) F2  (ковалентная неполярная)         в) H2S ( ковалентная 
полярная) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа №1. 
«Атомы химических элементов, химическая связь». 

по химии 8 класс 
 

Вариант – II 
А1. Каков заряд ядра атома цезия? 
А) -55 Б) +35 В) +55 Г) +30 
А2. Определите элемент, если в его атоме 35 электронов 
А) титан Б) хром В) марганец Г) бром 
А3. Чему равняется количество протонов, нейтронов и электронов в атоме кальция? 
А) р=20, n=40, е=20 Б) р=40, n=20, е=40 В) р=20, n=20, е=20 Г) р=40, n=40, е=40 
А4. Каков физический смысл порядкового номера элемента 
А) это число нейтронов в ядре Б) это число протонов в ядре атома В) это число 
энергетических уровней в атоме Г) это относительная атомная масса 
А5. Каков физический смысл номера периода таблицы Д.И.Менделеева? 
А) это заряд ядра атома Б) это число электронов на внешнем энергетическом уровне В) 
это число электронов в атоме Г) это число энергетических уровней в атоме 
А6. Чему равно общее число электронов атома 
А) номеру группы Б) номеру периода 
В) порядковому номеру Г) числу нейтронов в ядре 
А7. Укажите количество электронов на внешнем энергетическом уровне в атоме бериллия 
А) 2 Б) 5 В) 7 Г) 17 
А8. Укажите пару химических элементов, между которыми может возникнуть ионная 
связь 
А) водород и кислород Б) фтор и углерод В) хлор и хлор Г) натрий и хлор 
А9. Укажите формулу соединения с ковалентной неполярной связью 
А) CF4 Б) H2 В) KBr Г) P2O5 



А10. Атому, какого химического элемента соответствует электронная формула 1S22S22P3 
А) литий Б) натрий В) калий Г) азот 
А11. В ядре атома, какого химического элемента 7 протонов и 7 нейтронов 
А) фтор Б) азот В) фосфор Г) кислород 
А12. Какова относительная молекулярная масса вещества с химической формулой H2CrO4 
А) 142 Б) 118 В) 150 Г) 124 
В1. Установите соответствие между типом химической связи и формулой соединения 

Вид химической связи 
А) Ковалентная неполярная 
Б) Ионная 
В) Ковалентная полярная 
Г) Металлическая 

Химическое соединение 
1) O2 2) Br2 
3) Zn 4) MgCl2 
5) CaO 6) HCl 
С1. Найдите массовую долю калия в составе молекулы K2SiO3 
С2. Определите тип химической связи и составьте схему образования связи у следующих 
веществ: 
а) NaCl б) O2 в) HF 
 
 
 
 
 
Контрольная работа № 2 
Простые вещества. 
ВАРИАНТ-1 
Часть 1 
А1. Больше металлических свойств проявляет: 
1) магний, 3) алюминий, 2) натрий, 4) железо 
А2. Аллотропная модификация кислорода: 
1) графит, 3) озон, 2) белый фосфор, 4) алмаз 
А3. Атому элемента, образующему простое вещество - металл, соответствует электронная 
схема: 
1)+18)2)8)8, 3) +3)2)1 , 2) +15)2)8)5  , 4) +8)2)6 
А4. Запись 3О2 означает: 
1) 2 молекулы кислорода , 3) 5 атомов кислорода, 2) 3 молекулы кислорода , 4) 6 атомов 
кислорода 
А5. Масса 3 моль сероводорода Н2S равна: 
1) 33г, 3) 34г, 2) 99г, 4) 102г 
А6. Верны ли следующие высказывания? 
А. При нормальных условиях ртуть жидкая. 
Б. При нормальных условиях ртуть твердая. 
1) верно только А 
3) верно только Б 
2) верны оба суждения 
4) оба суждения не верны 
Часть 2 
В1. Установите соответствие между типом химической связи и химической формулой 
вещества: 



Тип химической связи: 
Химическая формула вещества: 
А) Ионная 
1) C12 
Б) Ковалентная полярная 
2) NaCl 
В) Металлическая 
3) Fe 
Г) Ковалентная неполярная 
4) NH3 
В2. Количество вещества углекислого газа СO2, в котором содержится 36•1023 молекул, 
равно_____ моль. (Запишите число с точностью до десятых). 
В3. Объем, который занимает 2 мольгазообразного вещества с формулой SO2 (н.у.) равен 
____л.(Запишите число с точностью до десятых). 
Часть 3 
C1. Рассчитайте объем для 160 г кислорода O2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольная работа № 2 
Простые вещества. 
 
ВАРИАНТ-2 
Часть 1 
А1. Больше неметаллических свойств проявляет: 
1) углерод, 3) фтор, 2) азот, 4) кислород 
А2. Аллотропная модификация углерода: 
1) озон, 3) красный фосфор, 2) сера кристаллическая, 4) алмаз 
А3. Атому элемента, образующему простое вещество - неметалл, соответствует 
электронная схема: 
1)+11)2)8)1,  3)+12)2)8)2  , 2) +8)2)6  , 4) +4)2)2 
А4. Запись 5N2 означает: 
1) 2 молекулы азота, 3) 7 атомов азота, 2) 5 молекул азота , 4) 10 атомов азота 
А5. Масса 2 ммоль углекислого газа СО2 равна: 
1) 28 мг,  3) 56 мг, 2) 44 мг, 4) 88 мг 
А6. Верны ли следующие высказывания? 
А. При нормальных условиях озон жидкий. 
Б. При нормальных условиях озон твердый. 
1) верно только А 
3) верно только Б 
2) верны оба суждения 
4) оба суждения не верны 
Часть 2 



В1. Установите соответствие между типом химической связи и химической формулой 
вещества: 
Тип химической связи: 
Химическая формула вещества: 
А) Ионная 
1) Н2О 
Б) Ковалентная полярная 
2) KCl 
В) Металлическая 
3) Сu 
Г) Ковалентная неполярная 
4) О2 
В2.Масса2 ммоль воды равна ______ мг.(Запишите число с точностью до десятых). 
В3. 3 моль кислорода О2 (н.у.) занимают объем____л.(Запишите число с точностью до 
десятых). 
Часть 3 
C1. Рассчитайте объем для 140кг азота N2 (н.у.). 
Контрольная работа № 2 
Простые вещества. 
ВАРИАНТ-3 
Часть 1 
А1. Больше металлических свойств проявляет: 
1) литий, 3) калий, 2) рубидий, 4) натрий 
А2. Аллотропная модификация фосфора: 
1) кислород, 3) красный фосфор, 2) алмаз, 4) карбин 
А3. Атому элемента, образующему простое вещество - металл, соответствует электронная 
схема: 
1) +16)2)8)6, 3) +12)2)8)2 , 2) +14)2)8)4, 4) + 10)2)8 
А4. Запись 4N означает: 
1) 4 молекулы азота,. 3) 4 атома азота, 2) 2 молекулы азота, 4) 4 атома натрия 
А5. Масса 3 кмоль воды равна: 
1) 27кг, 3) 60 г, 2) 54 кг, 4) 54 г 
А6. Верны ли следующие высказывания? 
А. При нормальных условиях сера твердая. 
Б. При нормальных условиях сера газообразная. 
1) верно только А 
3) верно только Б 
2) верны оба суждения 
4) оба суждения не верны 
Часть 2 
В1. Установите соответствие между типом химической связи и химической формулой 
вещества: 
Тип химической связи: 
Химическая формула вещества: 
А) Ионная 
1) SO3 
Б) Ковалентная полярная 
2) H2 
В) Металлическая 
3) Mg 
Г) Ковалентная неполярная 
4) CaF2 



В2. Масса углекислого газа СО2 количеством вещества 1,5 моль равна ____г. (Запишите 
число с точностью до десятых). 
В3. 4 кмоль хлора C12 (н.у.) занимают объем_____м3. (Запишите число с точностью до 
десятых). 
Часть 3 
C1. Рассчитайте объем для 20г водорода (н. у.). 
Критерии оценивания контрольной работы 
На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. Работа состоит из 3 частей и 
включает 10 заданий. 
Часть 1 включает 6 заданий базового уровня (А1-А6). К каждому заданию дается 4 
варианта ответа, из которых только один правильный. За выполнение каждого задания - 1 
балл. 
Часть 2 состоит из 3 заданий повышенного уровня (В1-В3), на которые надо дать краткий 
ответ в виде числа или последовательности цифр. За выполнение каждого задания - 2 
балла. 
Часть 3 содержит 1 наиболее сложное объемное задание С1, которое требует полного 
ответа. За выполнение задания ты можешь получить 3 балла. 
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Максимально можно набрать 
15 баллов. 
Оценивание работы: 
0-6 баллов – «2» 
7-10 баллов – «3» 
11-13 баллов – «4» 
14-15 баллов – «5» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ХИМИИ 8 КЛАСС 
ТЕМА: "ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА. СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ" 
ВАРИАНТ 3 
     1. Выпишите отдельно формулы кислот, оснований, солей и оксидов. Назовите все 
вещества: NO, Ca3(PO4)2, Mg(OH)2, FeCl2, H2S, Sr(OH)2, FeO, HNO3. Укажите, к какому 
классу кислот, оснований, солей и оксидов относится каждое вещество. 
    2. Какой объем (н.у.) занимают 15,36 г оксида серы (IV)? Сколько молекул газа 
содержится в этой массе оксида серы (IV)? 
  3. Определите степени окисления элементов в следующих соединениях: Al2(SO4)3, NH3, 
P2O3,  KClO3, MnO2. 
    4. Составьте формулы бинарных соединений: сульфида хрома (III), оксида натрия, 
хлорида серы (II). 
  5. Определите объем метана (СH4), содержащегося в 5 л природного газа, имеющего 95% 
метана. 
    6. В 150 г воды растворили 75 г соли. Определите массовую долю соли в полученном 
растворе. 
   
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ХИМИИ 8 КЛАСС 
ТЕМА: "ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА. СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ" 



ВАРИАНТ 4 
  1. Выпишите отдельно формулы кислот, оснований, солей и оксидов. Назовите все 
вещества: CO, AlCl3, H2SO3, CuO, BaSO4, H3PO4, K2S, Ba(OH)2. Укажите, к какому 
классу кислот, оснований, солей и оксидов относится каждое вещество. 
     2. Рассчитайте массу и объем (н.у.) 1,806 • 1023 молекул оксида азота (IV).  
    3. Определите степени окисления элементов в следующих соединениях: NaHSO3, H2Se, 
WO3, Ca(ClO)2, Ag2O. 
    4. Составьте формулы бинарных соединений: оксида хрома (II), нитрида калия, бромида 
железа (III). 
   5. Определите массу карбоната кальция, содержащегося в 10 кг известняка, имеющего 
15% примесей. 
    6. Какая масса гидроксида натрия и воды потребуется для приготовления 80 г ее 40%-го 
раствора?  
  
 
 
 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ХИМИИ 8 КЛАСС 
ТЕМА: "ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА. СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ" 
ВАРИАНТ 2 
    1. Выпишите отдельно формулы кислот, оснований, солей и оксидов. Назовите все 
вещества: Ba(OH)2, Na2O, HCl, Cr(OH)3, SO2, H2SO4, KBr, CuCO3. Укажите, к какому 
классу кислот, оснований, солей и оксидов относится каждое вещество. 
  2. Рассчитайте массу и объем (н.у.) 7,224 • 1022 молекул сероводорода. 
    3. Определите степени окисления элементов в следующих соединениях: BaCO3, PH3, 
Cl2O5, KMnO4, PbO2. 
    4. Составьте формулы бинарных соединений: оксида алюминия, нитрида калия, 
фторида кислорода (II). 
    5. Определите массу железа, содержащуюся в 1 т чугуна, имеющего 8% примесей. 
  6. Какую массу фосфорной кислоты и воды следует взять для приготовления 450 г ее 
15%-го раствора? 
 
  
 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ХИМИИ 8 КЛАСС 
ТЕМА: "ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА. СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ" 
ВАРИАНТ 1 
  1. Выпишите отдельно формулы кислот, оснований, солей и оксидов. Назовите все 
вещества: HNO2, Na3PO4, Cl2O5, Cu(OH)2, CrO, Al2(SO4)3, HI, RbOH. Укажите, к какому 
классу кислот, оснований, солей и оксидов относится каждое вещество. 
  2. Рассчитайте, сколько молекул оксида углерода (IV) содержится в 2,8 л (н.у.) этого газа. 
Какую массу будет иметь такой объем оксида углерода (IV)? 
    3. Определите степени окисления элементов в следующих соединениях: Li2CO3, H2O2, 
N2O, K2CrO4, SO2. 
  4. Составьте формулы бинарных соединений: гидрида магния, оксида хрома (VI), 
бромида алюминия. 
  5. Какой объем воздуха следует взять для получения 2 м3 азота, если воздух содержит 
78% азота по объему? 
  6. В 500 г воды растворили 20 г соли. Определите массовую долю соли в полученном 
растворе. 
 
 



 
 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ХИМИИ 
8 КЛАСС 
ТЕМА: "ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВОМ" 
ВАРИАНТ 1 
  1. Запишите уравнения реакций по следующим схемам: 
  а) азотная кислота + гидроксид железа (III) → нитрат железа (III) + вода; 
  б) оксид меди (II) + аммиак (NH3) → медь + азот + вода; 
  в) карбонат натрия + соляная кислота → хлорид натрия + оксид углерода (IV) + вода; 
  г) нитрат свинца (II) → оксид свинца (II) + оксид азота (IV) + кислород. 
   Ответ 
   2. Закончите уравнения реакций, укажите их тип: 
  а) ZnSO4 + Mg → 
  б) CaCO3 → 
  в) BaCl2 + Pb(NO3)2 → 
  г) Li + O2 → 
  д) SnO + H2 → 
      3. Запишите уравнения реакций, протекающих согласно схеме: 
  Zn + O2 → A + Al → B + HCl → C + NaOH → D 
  Укажите тип каждой реакции. 
     4. Определите объем водорода (н.у.), который выделится в результате реакции 
замещения между соляной кислотой и 4,8 г магния. 
      5. Определите массу осадка, который образуется в результате реакции обмена между 
раствором нитрата серебра и 200 г 6,675%-го раствора хлорида алюминия. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ХИМИИ 
8 КЛАСС 
ТЕМА: "ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВОМ" 
ВАРИАНТ 2 
     1. Запишите уравнения реакций по следующим схемам: 
  а) оксид алюминия + серная кислота → сульфат алюминия + вода; 
  б) оксид железа (III) + оксид углерода (II) → железо + оксид углерода (II); 
  в) сульфид хрома (III) + вода → гидроксид хрома (III) + сероводород; 
  г) нитрат калия → нитрит калия + кислород. 
    2. Закончите уравнения реакций, укажите их тип: 
  а) MgSO4 + KOH → 
  б) Pb(OH)2 → 
  в) Zn + Cu(NO3)2 → 
  г) Na + S → 
  д) SnCl2 + KOH → 
  3. Запишите уравнения реакций, протекающих согласно схеме: 



  S + O2 → A + O2 → B + H2O → C + Ca(OH)2 → D 
  Укажите тип каждой реакции. 
  4. Какую массу меди можно получить в результате реакции замещения между оксидом 
меди (II) и 5,6 л (н.у.) водорода?  
  5. Определите массу гидроксида калия, которая потребуется для полной нейтрализации 
400 г 9,8%-го раствора серной кислоты. 
    
 
Промежуточная работа 
 

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. O2,    2. H2O,    3. CaCl2,    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. H2SO4    N2O5    Cu(NO3)2      Na2O ,   2. Ca(OH)2   Zn(OH)2    NaOH     
  3. Li2O   H2O    Na2O    N2O5,   4. CaO     NaOH    Na2O   N2O5 

А10. Определите сумму коэффициентов в уравнении химической реакции: 
CH4 + O2 → CO2 + H2O 

1.  2, 2.   4, 3.  6, 4.  0 
В1. Процесс диссоциации соляной кислоты  можно выразить уравнением 
 1. HCl ↔ H+  + Cl -  , 2.  HCl ↔ H2+  +  Cl - ,  3.  HCl ↔ H+  +  Cl -7,  4.  HCl ↔ H+  +  Cl +7 
В2. Определите к какому типу химических реакций относится данное уравнение реакции:                  
Zn + 2HCl →  ZnCl2 + H2                                        
A) реакции обмена; B) реакции замещения; C) реакции соединения; D) реакции 
разложения. 
В3.  Чему равна молярная масса K2SО4 : 
A) 174 г/моль, B) 126 г/моль, C) 174 г , D) 185 моль 
В4. Чему равна массовая доля калия в K2SO4 : 
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.  



С2. По уравнению реакции CaО + H2O→Ca (OH)2 определите массу гидроксида кальция, 
образовавшегося при взаимодействии 112г оксида кальция с водой. 
  

 
 

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. O2,    2. H2O,    3. CaCl2 ,    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. H2SO4    N2O5    Cu(NO3)2      Na2O,   2. Mg(OH)2   Cu(OH)2    NaOH     
  3. CaO   H2O    Na2O    P2O5,   4. HCl     NaOH    Na2O   Na2SO4 

А10. Определите сумму коэффициентов в уравнении химической реакции: 
CH4 + O2 → CO2 + H2O 

1.  2, 2.   4, 3.  6, 4.  0 
В1. Процесс диссоциации сульфата калия  можно выразить уравнением 4 
 1. K2SO4 ↔ K+  + SO42 -  ,  2. K2SO4  ↔ 2K+  + SO4 - 
 3.  K2SO4↔  2K +  +  SO42 -  ,  4. K2SO4 ↔  K+  +  4SO2 - 
В2.  Определите к какому типу химических реакций относится данное уравнение реакции:                  
2Na + 2HCl → 2NaCl  + H2  
A) реакции обмена; , B) реакции замещения; C) реакции соединения;D) реакции 
разложения. 
В 3.  Чему равна молярная масса H2SiO3 : 
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 K2SO4 : 
A) 44,8%  , B) 20,2%  , C) 42,5%.,  D) 50,6%. 
С1.Составьте уравнения химических реакций согласно схеме: 
Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → FeSO4 → Fe(OH)2.  

Назовите все сложные вещества, укажите тип реакции. 
C2. По уравнению реакции Fe(OH)2 = FeO + H2O определите массу оксида железа (II), 
образовавшегося при разложении 45 г исходного вещества. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Химия»  9 класс 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока 
Оснащ
енност
ь ИКТ 

Примечания 
(внеурочные 

формы, 
функционал

ьная 
грамотность

) 

 

План Фак
т 

Введение. Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса.  6 
ч 

 

1 02.09  Вводный инструктаж по ТБ. Характеристика химического 
элемента по его положению в периодической системе 
Д.И.Менделеева. 

  

2 03.09  Входная контрольная работа   

3 09.09  Генетические ряды металла и неметалла. 
Характеристика химического элемента по кислотно-
основным свойствам 

15  

4 10.09  Амфотерные оксиды и гидроксиды   

5 16.09  Периодический закон и Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева. 

  

6 17.09  Исследовательская работа по теме «Химическая 
организация живой и неживой природы». 

  

Металлы. (14 часов) + 3 практических работы 
7 23.09  Химические реакции   

8 24.09  Исследовательская работа по теме «Скорость химической 
реакции» 

  

9 30.09  Катализаторы и катализ. 20  

10 01.10  Контрольная работа № 1 по теме « Общая характеристика 
химических элементов и химических реакций». 

  

11 07.10  Работа над ошибками. Положение металлов.   

12 08.10  Исследовательская работа по теме «Физические свойства 
металлов» 

  

13 14.10  «Сплавы». 10  

14 15.10  Химические свойства металлов.     

15 21.10  Презентация по теме «Получение металлов». 20  

16 22.10  Исследовательская работа по теме «Коррозия металлов».   

17 28.10  Щелочные металлы.   

18 29.10  Соединения щелочных металлов   



19 11.11  Соединения щелочноземельных металлов   

20 12.11  Бериллий, магний и щелочноземельные металлы   

21 18.11   Алюминий и его свойства 10  

22 19.11  Железо.    

23 25.11  Игра по теме « Металлы в природе».     

24 26.11  Контрольная работа№2 по теме «Металлы»   

Практикум №1 «Свойства металлов и их соединений» (3 ч) 
25 02.12  Работа над ошибками. Инструктаж по Т.Б. Практическая 

работа №1 «Осуществление цепочки химических 
превращений металлов» 

  

26 03.12  Инструктаж по Т.Б. Практическая работа №2 «Получение 
и свойства соединений металлов» 

  

27 09.12  Инструктаж по Т.Б. .Практическая работа № 3 «Решение 
экспериментальных задач по распознаванию и получению 
веществ» 

  

Неметаллы (25 ч) 
28 10.12  Неметаллы: атомы и простые вещества.   

29 16.12  Водород 15  

30 17.12  Вода   

31 23.12  Презентация по теме «Вода в жизни человека»   

32 24.12  Галогены   

33 13.01  Соединения галогенов.   

34 14.01  Презентация по теме «Получение галогенов. 
Биологическое значение и применение галогенов и их 
соединений». 

  

35 20.01  Кислород. 15  

36 21.01  Сера.   

37 27.01  Соединения серы   

38 28.01  Исследовательская работа по теме «Получение и 
применение серной кислоты» 

  

39 03.02  Азот. 10  

40 04.02  Исследовательская работа по теме «Аммиак. Получение 
аммиака». 

  

41 10.02  Соли аммония».   

42 11.02  Кислородные соединения азота.   

43 17.02  Презентация по теме «Фосфор и его соединения». 15  

44 18.02  Исследовательская работа по теме «Применение белого и   



красного фосфора. Фосфорные удобрения». 
45 24.02  Углерод   

46 25.02  Кислородные соединения углерода.   

47 03.03  Презентация по теме «Минеральные удобрения» 20  

48 04.03  Кремний и его соединения   

49 10.03  Презентация по теме «Силикатная промышленность».     

50 11.03  Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Неметаллы» 

  

51 17.03  Контрольная работа №3 по теме «Неметаллы»   

52 18.03  Работа над ошибками. Игра по теме «Неметаллы».   

Практикум 2. (3 ч) 
53 31.03  Инструктаж по Т.Б. Практическая работа №4 «Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа 
кислорода» 

  

54 01.04  Инструктаж по Т.Б. Практическая работа №5 «Решение 
экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и 
углерода» 

  

55 07.04  Инструктаж по Т.Б. Практическая работа №6 «Получение, 
собирание и распознавание газов».  Исследовательская 
работа. 

  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы  Подготовка к государственной итоговой 
аттестации (ГИА (8+3 ч) 
56 08.04  Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 
  

57 14.04  Мини – проект «Строение атомов».   

58 15.04  Электроотрицательность.   

59 21.04  Степень окисления.   

60 22.04  Виды химических связей. 10  

61 28.04  Химические реакции.   

62 29.04  Скорость химических реакций. Диссоциация.   

63 05.05  Ионные уравнения. Окислительно - восстановительные 
реакции. 

  

64 06.05  Промежуточная работа   

65 12.05  Работа над ошибками. Обобщение знаний по химии за 
курс основной школы 

  

66 13.05  Неорганические вещества, их номенклатура и 
классификация 

  

67 19.05  Характерные  химические свойства неорганических 
веществ 

  

68 20.05  Игра по теме «Химия в жизни человека» 20  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Приложение 1 

 
 

Диагностические материалы 9 класс  
(контрольно-измерительные) 

Контрольная работа по химии (входной контроль) в 9 классе 
Вариант 2 

Задание (вопрос) 
Инструкция по выполнению заданий №1-7: из предложенных вариантов выберите 
один единственно правильный и запишите букву в бланк ответа 
1 Какой элемент имеет следующую электронную конфигурацию: 
1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f7 
а) Eu б) Hf в) Am г) Ta 
2 Валентность углерода может быть: 
а) I и II; б) II и III; в) II и IV; г) II и VI 
3 Формулы оксидов свинца (IV), ртути (II), железа (II), серы (IV) имеют вид: 
а) PbO2 , HgO, FeO , SO2;  б) Pb2O, HgO, Fe2O3, SO2; 
в) PbO, Hg O, Fe2O3, SO3;  г) PbO, HgO, FeO, SO3. 
4 Какой тип связи имеет B2O3: 
а) ковалентную полярную; б) ковалентную неполярную; 
в) ионную; г) металлическую. 
5 Выберите верное утверждение: 
а) азот и водород легче кислорода,  б) воздух и азот легче водорода, 
в) кислород и фтор легче воздуха   6 Сколько протонов содержится в атоме алюминия? 
а) 27 б) 10 в) 13 г) 3 
7 Какой из перечисленных элементов относится к неметаллам? 
а) натрий б) барий в) хром г) хлор 
Блок В 
Инструкция по выполнению задания № 8 - 9: соотнесите содержание столбца 1 с 
содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов 
букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В 
результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, 

1-A, 2-B 3-C 
1 Найдите соответствие: 
Столбец 1 Столбец 2 
1) MnO4 а) кислая соль, 



2) KHSO4 б) основание, 
3) Fe(OH)3 в) основная соль, 
4) AI(OH)2CI г) оксид. 
2 Найдите соответствие: 
Столбец 1 Столбец 2 

Блок С 
Инструкция по выполнению заданий №10-12: В соответствующую строку бланка 
ответов запишите краткий ответ на вопрос задачи 
1 Определите, какой элемент находится в 5 периоде IV группе побочной подгруппе ПСХЭ 
Д.И. Менделеева. 
2 Дайте характеристику элементу Са 
3 Составьте формулы веществ: 
Карбонат магния, Нитрат железа (II), Гидроксид бария, Угольная кислота 
Оксид серы (IV) 

 
 
 

Контрольная работа по химии (входной контроль) в 9 классе 
Вариант 1 

Задание (вопрос) 
Инструкция по выполнению заданий №1-7: из предложенных вариантов выберите 
один единственно правильный и запишите букву в бланк ответа 
1Какой элемент имеет следующую электронную конфигурацию: 
1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d2 
а) Sr б) Hf в) Zr г) Ti 
2Валентность кислорода и водорода равна соответственно: 
а) I и II; б) II и I; в) I и III; г) III и I 
3Формулы оксидов меди (I), меди (II), железа (III), серы (VI) имеют вид: 
а) CuO, Cu2O, FeO , SO2; б) Cu2O, CuO, Fe2O3, SO2; 
в) Cu2O, CuO, Fe2O3, SO3; г) CuO, Cu2O, FeO, SO3. 
4Какой тип связи имеет KI: 
а) ковалентную полярную; б) ковалентную неполярную; 
в) ионную; г) металлическую. 
5Выберите верное утверждение: 
а) воздух и кислород легче водорода, б) кислород и водород легче воздуха, 
в) кислород и водород тяжелее воздуха. 6Сколько протонов содержится в атоме мышьяка? 
а) 27 б) 10 в) 13 г) 33 
7Какой из перечисленных элементов является металлом: 
а) астат б) магний в) иод г) сера 
Блок В 
Инструкция по выполнению задания № 8 - 9: соотнесите содержание столбца 1 с 
содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов 
букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В 
результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, 

1-A, 2-B 3-C 
1Найдите соответствие: 
Столбец 1 Столбец 2 
1) KMnO4 а) кислая соль, 



2) KHSO4 б) средняя соль, 
3) KNaS в) основная соль, 
4) AI(OH)2CI г) двойная соль. 
2Найдите соответствие: 
Столбец 1 Столбец 2 

Блок С 
Инструкция по выполнению заданий №10-12: В соответствующую строку бланка 
ответов запишите краткий ответ на вопрос задачи 
1Определите, какой элемент находится в V периоде, III группе главной подгруппе в 
ПСХЭ Д.И.Менделеева 
2Дайте характеристику элементу CI 
3Составьте формулы веществ: 
Силикат алюминия, Нитрит меди (II), Гидроксид железа (III), Фосфорная кислота, Оксид 
азота (V) 

 
 
 

Контрольная работа № 1 по теме « Общая характеристика химических элементов и 
химических реакций». 

Вариант 1 
Часть 1: 
1. Наиболее ярко неметаллические свойства выражены у элемента: 
1) VII группы, побочной подгруппы, 4 периода 
2) V группы, главной подгруппы, 4 периода 
3) VII группы, главной подгруппы, 2 периода 
4) VII группы, главной подгруппы, 4 периода 
2. Ряд, в котором элементы расположены в порядке возрастания восстановительных 
свойств - это: 
1) Na, Mg, Al, 2) Ca, Mg, Be, 3) Cs, Rb, K, 4) Li, Na, K 
3. Амфотерный гидроксид - это: 
1) Al(OH)3 , 2) NaOH, 3) H2SiO3 , 4) Ca(OH)2 
4. Одинаковое число электронных слоев, содержащих электроны, имеют атомы 
элементов: 

1. S и Al , Li и Si, N и P , Ne и He 
5. Электронная формула Ne: 

1) 1s22s22p63s0 , 2) 1s22s22p63s1  , 3) 1s22s22p63s2 , 4) 1s22s22p63s3 
6.Сколько электронов находится на внешнем электронном уровне, если в ядре 14 
протонов 

1. 2 ; 2.4   ;3. 8  ;4. 14 
7. Реакция 2Na + 2Н20 = 2NaOH + Н2 
1) окислительно-восстановительная, необратимая, некаталитическая, экзотермическая 
2) разложения, необратимая, каталитическая, эндотермическая 
3) замещения, обратимая, каталитическая, эндотермическая 
4) соединения, необратимая, некаталитическая, экзотермическая 
Часть2 
8. Дать характеристику элемента с Z=6 по его положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. 



9. Дать современную формулировку Периодического закона, предложенную Д.И. 
Менделеевым. Как изменяются окислительные свойства элементов в пределах 
группы и периода? 
Вариант 2 
Часть 1: 
1. Наиболее ярко окислительные свойства выражены у элемента: 
1) VI группы, главной подгруппы, 4 периода 
2) VI группы, главной подгруппы, 2 периода 
3) V группы, главной подгруппы, 4 периода 
4) VI группы, главной подгруппы, 5 периода 
2. Ряд в котором гидроксиды расположены в порядке возрастания основных свойств 
- это: 
1) LiOH, Be(OH)2, H3BO3  
2) Ba(OH)2, Mg(OH)2, Be(OH)2 
3) KOH, RbOH, CsOH 
4) Al(OH)3, H3BO3, Ga(OH)3 
3. Амфотерный оксид - это: 
1) Al2O3  
2) Na2O 
3) SiO2  
4) Cl2O7 
4. Одинаковое число электронных слоев, содержащих электроны, имеют атомы 
элементов: 

1. Cl и Si 
2. Li и Si 
3. O и P 
4. Ne и He 

5. Электронная формула Mg: 
1) 1s22s22p63s0  
2) 1s22s22p63s1  
3) 1s22s22p63s2  
4) 1s22s22p63s3 
6.Сколько электронов находится на внешнем электронном уровне, если в ядре 16 
протонов 

1. 2 
2. 6 
3. 8 
4. 10 

7. Реакция 2 Н20 + 2 Na = 2NaOH + Н2 
1) разложения, необратимая, каталитическая, эндотермическая 
2) окислительно-восстановительная, необратимая, некаталитическая, экзотермическая 
3) соединения, необратимая, некаталитическая, экзотермическая 
4) замещения, обратимая, каталитическая, эндотермическая 
Часть2 
8. Дать характеристику элемента с Z=20 по его положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. 
9. Дать современную формулировку Периодического закона. Как изменяется 
характер высших оксидов и гидроксидов в пределах периода? 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа № 2  по теме: «Металлы». 
Вариант 1. 

Часть А. 
1.Химический элемент расположен в 4-м периоде в главной подгруппе I-й группы. 
Распределению электронов в атоме этого элемента соответствует ряд чисел: 
1) 2,8,8,2.                2) 2,8,18,1.                  3) 2,8,8,1.                4) 2,8,18,2. 
2.Связь в соединении, образованном атомом кислорода и элементом, имеющим 
распределение электронов в атоме: 2,8,2 является: 
1)ионной      2)ковалентной полярной    3) ковалентной неполярной   4)металлической 
3.Высший оксид алюминия: 
1)Al2O3                 2)Al(OH)3                     3)H3AlO3                 4)AlCl3 
4.В какой из реакций можно получить хлорид железа(III): 
1)Fe+HCl              2)FeO+Cl2                    3)Fe+Cl2                  4)FeO+HCl 
5.Коррозия протекающая c растворами электролитов при температуре называется: 
1)химическая         2)атмосферная          3)почвенная           4)морская 
6.Сплав железа с углеродом (2-4%) называется: 
1)латунь                 2)дюралюминий        3)чугун                  4)сталь 
7.Основные свойства в ряду гидроксидов Be(OH)2→Mg(OH)2→Ca(OH)2 
1)усиливаются                         2)не изменяются                    3)ослабевают 
                            
Часть В. 
8.Укажите окислитель и восстановитель, расставьте коэффициенты в 
реакции: Na+O2=Na2O 
9.Установите соответствие к каждой позиции первого столбца, подберите 
соответствующую позицию второго: 



А)Al2O3                                                                        1)криолит 
Б) Fe2O3                                                                       2)корунд 
В) NaCl                                                                 3)бура 

                                                                                    4)окалина или красный железняк 
                                                                                    5)каменная соль 
Часть С. 
10.Осуществите превращения: Fe→FeSO4→Fe(OH)2→FeO→Fe 
                                                                               ↓ 
                                                                          Fe(NO3)2 
  
  
Критерии оценивания: 
Часть А. Каждое задание по 1 баллу 
Часть Б. №8 – 2 балла, №9 – 3 балла 
Часть С. Каждая реакция в 1 балл, полная цепочка реакций – 5 баллов 

Оценка 5 Оценка 4   
14-17 баллов 8-13 баллов   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Контрольная работа № 2 по теме: «Металлы». 
Вариант 2. 

Часть А. 
1.Какая химическая cвязь возникает между атомами элементов с порядковыми номерами 
11 и 16: 
1)ионной      2)ковалентной полярной    3) ковалентной неполярной   4)металлической 
2.К амфотерным оксидам относится: 
1)MgO                  2)ZnO                            3)SiO2                      4)BaO 
3.Высший оксид щелочного металла имеет формулу: 
1)RO                     2)R2O3                           3)R2O                       4)RO3 
4.В какой из реакций можно получить  только хлорид алюминия: 
1)Al+HCl              2)Al2O3  +Cl2                 3)Al+Cl2                    4)Al2O3  +HCl 
5.Сплав меди с цинком, где Cu-57-60%, a Zn-40-43% называется: 
1)латунь                 2)дюралюминий        3)бронза                  4)нихром 
6.Оксид бария реагирует с водой и образует: 
1)гидроксид бария   2)соль                      3)кислоту                4)металл и воду 
7.Сплав железа с углеродом (до 2%) называется: 
1)латунь                 2)дюралюминий        3)чугун                  4)сталь 
  
Часть В. 
8.Укажите окислитель и восстановитель, расставьте коэффициенты в 
реакции: Al+O2=Al2O3 



9.С какими веществами будет реагировать натрий: 
1)HNO3              2)O2                  3)H2                   4)HCl                  5)S                    6)H2O 
  
Часть С. 
10.Осуществите превращения:Be→BeO →Be(NO3)2→Be(OH)2→K2BeO2 
                                                                                                   ↓ 
                                                                                               BeSO4 
                                                                              
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Критерии оценивания: 
Часть А. Каждое задание по 1 баллу 
Часть Б. №8 – 2 балла, №9 – 3 балла 
Часть С. Каждая реакция в 1 балл, полная цепочка реакций – 5 баллов 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 
14-17 баллов 8-13 баллов 5-7 баллов 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ответы к контрольной работе по теме: «Металлы» 
  

№ 1-вариант № 2-вариант 
Ч А С Т Ь    А 



1. 3 1. 1 
2. 1 2. 2 
3. 1 3. 3 
4. 3 4. 3 
5. 1 5. 1 
6. 3 6. 1 
7. 1 7. 4 

Ч А С Т Ь   В 
        

   8. Na0-1e=Na+1]  4-B 
O20+4e=2O-2]  1-O 
  
4Na+O2=2Na2O 

8. Al0-3e=Al+3  ]  4-B 
O20+4e=2O-2]  3-O 
  
4Al+3O2=2Al2O3 

9. А-2,Б-4,В-5 9. 2,4,5,6. 
Ч А С Т Ь  С 

10. 1)Fe+H2SO4=H2+FeSO4 
2)FeSO4+2NaOH= Fe(OH)2+Na2SO4 
3)Fe(OH)2→FeO+H2O 
4)FeO+C=Fe+CO 
5)Fe(OH)2+2HNO3=Fe(NO3)2+2H2O 

10. 1)2Be+O2=2BeO 
2)BeO+2HNO3=Be(N
O3)2+H2O 
3) 
Be(NO3)2+2NaOH=2
NaNO3+Be(OH)2 
4) 
Be(OH)2+2KOH=K2B
eO2+2H2O 
5) 
Be(OH)2+H2SO4=BeS
O4+2H2O 

  
 
 
 

Контрольная работа №  3  по теме «Неметаллы» 

 
Инструкция для учащихся 

Тест состоит из частей А, В и С. На его выполнение отводится 45 минут. Задания 
рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, 
перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 
Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один 
правильный. Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 
А1. В каком ряду представлены простые вещества-неметаллы: 
1) хлор, никель, серебро 3) железо, фосфор, ртуть 
2) алмаз, сера, кальций 4) кислород, озон, азот 
А2. Химическому элементу 3-го периода V группы периодической системы 
Д.И.Менделеева соответствует схема распределения электронов по слоям: 
1) 2,8,5 2) 2,3 3) 2,8,3 4) 2,5 
А3. У элементов подгруппы углерода с увеличением атомного номера уменьшается: 
1) атомный радиус 3) число валентных электронов в атомах 
2) заряд ядра атома 4) электроотрицательность 
А4. Наиболее прочная химическая связь в молекуле 



1) F2 2) Cl2 3) O2 4) N2 
А5. Взаимодействие аммиака с хлороводородом относится к реакциям: 
1) разложения 2) соединения 3) замещения 4) обмена 
А6. Сокращенное ионное уравнение реакции Ag+ + Cl- ◊ AgCl 
соответствует взаимодействию между растворами: 
1) карбоната серебра и соляной кислоты 
2) нитрата серебра и серной кислоты 
3) нитрата серебра и соляной кислоты 
4) сульфата серебра и азотной кислоты 
А7. Горящая свеча гаснет в закрытой пробкой банке, потому что: 
1) не хватает кислорода 3) повышается содержание азота 
2) повышается температура 4) образуется водяной пар, гасящий пламя 
А8. С помощью раствора серной кислоты можно осуществить превращения: 
1) медь ◊ сульфат меди (II) 3) карбонат натрия ◊ оксид углерода ( IV) 
2) углерод ◊оксид углерода (IV) 4) хлорид серебра ◊ хлороводород 
Часть В. 
В1. Неметаллические свойства в ряду элементов Si ◊ P ◊ S ◊ Cl слева направо: 
1) не изменяются 3) ослабевают 
2) усиливаются 4) изменяются периодически 
Ответом к заданию В2 является последовательность букв. Запишите выбранные 
буквы в алфавитном порядке. 
В2. Смещение равновесия системы N2 + 3H2 <=>2 NH3 + Q в сторону продукта реакции 
произойдет в случае: 
А) увеличения концентрации аммиака 
Б) использования катализатора 
В) уменьшения давления 
Г) уменьшения концентрации аммиака 
В3. Какой объем (н.у.) хлороводорода можно получить из 2 моль хлора? 
Часть С предполагает решение развёрнутым, подробным ответом. 
Часть С. 
С1. Найти массу серной кислоты, необходимой для нейтрализации 200 г 20%-ного 
раствора гидроксида натрия. 
 
 
Ответы и решения 
С 1 
1) Составлено уравнение реакции H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O 
2) Рассчитана масса гидроксида натрия 
m(NaOH)=200*20/100=40(г) 
3) Найдена масса серной кислоты m(H2SO4)=98*40/80=49(г) 
 
 
 
Контрольная работа  № 3 по теме «Неметаллы» 
Инструкция для учащихся 
Тест состоит из частей А, В и С. На его выполнение отводится 40 минут. Задания 
рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, 
перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 
Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один 
правильный. Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 
А1. В каком ряду представлены простые вещества-неметаллы: 



1) фтор, сера, фосфор 3) железо, фосфор, ртуть 
2) алмаз, сера, кальций 4) хлор, никель, серебро 
А2. Химическому элементу 2-го периода V1 группы периодической системы 
Д.И.Менделеева соответствует схема распределения электронов по слоям: 
1) 2,8,5 2) 2,3 3) 2,8,3 4) 2,6 
А3. У элементов подгруппы азота с увеличением радиуса атома уменьшается: 
1) количество энергетических уровней 3) число валентных электронов в атомах 
2) заряд ядра атома 4) электроотрицательность 
А4. Наименее прочная химическая связь в молекуле 
1) F2 2) Н2 3) O2 4) N2 
А5. Взаимодействие карбоната натрия с оксидом кремния 1V относится к реакциям: 
1) разложения 2) соединения 3) замещения 4) обмена 
А6. Сокращенное ионное уравнение реакции Н+ + ОН- ◊ Н2O 
соответствует взаимодействию 
1) аммиака с гидроксидом алюминия 
2) кремниевой кислоты с гидроксидом цинка 
3) водорода с гидроксидом калия 
4) азотной кислоты с гидроксидом бария 
А7. Друг с другом не взаимодействуют 
1)Углерод и концентрированная серная кислота 2)кислород и азот 
3)Угарный газ и углерод 4) цинк и кислород 
А8. Какая схема соответствует практически осуществимой реакции? 
1)N2 + Н2O◊ 3) Cl 2+ P 2O5 ◊ 
2)Н2 + SiO2 ◊ 4) N2 + Мg ◊ 
Часть В. 
В1. Неметаллические свойства в ряду элементов С ◊ N ◊ O ◊ F слева направо: 
1) не изменяются 3) ослабевают 
2) усиливаются 4) изменяются периодически 
Ответом к заданию В2 является последовательность букв. Запишите выбранные 
буквы в алфавитном порядке. 
В2. Смещение равновесия системы SO2 + O2 <=>2 SO3 + Q в сторону продукта реакции 
произойдет в случае: 
А) уменьшения концентрации SO3 
Б) использования катализатора 
В) увеличения давления 
Г) увеличнея концентрации SO3 
В3. Какой объем (н.у.) аммиака можно получить из 2 моль азота? 
Часть С предполагает решение развёрнутым, подробным ответом. 
Часть С. 
С1. К 27 г раствора с массовой долей хлорида меди( 2 ) 10% добавили избыток раствора 
сульфида натрия. Определите массу выпавшего осадка 
Ответы и решения 
С 1 
1) Составлено уравнение реакции CиCl2 + Na2S = CиS + 2 NaCl 
2) Рассчитана масса и количество вещества хлорида меди 
m(CиCl2)=27*0,1=2,7(г) 
n(CиCl2)=2.7г/135=0,02 моль 
Найдена масса сульфида меди m(CиS)=0,02*96=1,92г 
 
 
 

Промежуточная работа 



Вариант 1 
       Тест состоит из 18 заданий: 10 заданий с выбором ответа (часть А) и 8 заданий 
с кратким ответом (часть В). На выполнение теста отводится 40 минут.  

        
Часть А 

К каждому заданию части А даны несколько вариантов ответов, из которых только один верный.  

№п/
п Содержание задания 

А1 В ряду элементов   О →  S →  Sе→  Те   уменьшаются 
1) радиусы атомов                                     3) неметаллические свойства  
2) металлические свойства                       4) число электронов на  
                                                                        внешнем слое    

А2 Оксиду  S(VI)  соответствует кислота 
1) H2SO4                    2) H2S                       3) H2SO3                   4) K2SO4 

А3 Среди металлов  Au, Hg, W, Na, Cu, Zn  самым тугоплавким является 
1) медь                       2) натрий                 3) золото                   4) вольфрам 

А4 Вещества с молекулярной кристаллической  решеткой 
1) натрий и кислород                          3)вода и кислород 
2) водород и хлорид калия                4) графит и  углекислый газ                              

А5 
Для взаимодействия 1 моль алюминия с соляной кислотой потребуется ___ моль кислоты 
1) 1                          2) 2                             3) 3                             4)  4 

А6 
Формула высшего оксида элемента, имеющего строение  электронной оболочки 2е ,8е ,7е  
1) P2O3                    2) SO3                         3) Сl2O7                       4) Al2O3 

А7 Ряд   Zn(OH)2 , Н2СО3, NaOH  соответственно представляет гидроксиды  
1) основный, кислотный, амфотерный    
2) основный, амфотерный, кислотный  
3) амфотерный, кислотный, основный 
4) кислотный, основный, амфотерный 

А8 Реакция водорода с оксидом меди (II) относится к реакциям 
1) соединения       2) обмена          3) замещения            4) разложения 

А9 Наиболее энергично реагирует с водой 
1) калий                2) литий                       3) натрий                   4) рубидий 

 
А10 Сумма коэффициентов в сокращённом ионном уравнении  

1) 4                        2) 5                                3) 6                             4) 8 
Часть В 

Ответом к каждому заданию В1-В8 является число, слово, набор цифр 
№п/

п Содержание задания 

→



В1 
Какой атом имеет такое же строение внешнего слоя как и ион Na+ ? 
В ответе укажите русское название элемента, в именительном падеже. 

В2 И с соляной кислотой и с гидроксидом натрия будут взаимодействовать 
1) KOH        2) H3PO4      3) Be(OH)2       4) SO3        5) ZnO      6) Al2O3 
Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

В3 
Дополните предложение. Продуктами взаимодействия калия с водой являются гидроксид 
калия и _______________. 

В4 Восстановительными свойствами обладают 
1) Na 0                   2) Fe 3+                        3) Cu 0                        4) F0                5) Ba2+ 
Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

В5 
Окислительно-восстановительными реакциями являются 
1) 2Al(OH)3 →  Al2O3 + 3H2O  
2) Fe2O3 + 3C →  2Fе + 3CO   
3) 2Na + H2 →  2NaH 
4) LiOH + HCl →  LiCl + H2O 
5) Zn + FeSO4 →  Fe + ZnSO4 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

В заданиях В6 – В7 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами 
ответов под соответствующими буквами. (Цифры в ответе могут повторяться). 

В6 
Установите соответствие. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ е  В АТОМЕ ЭЛЕМЕНТА        ХАРАКТЕР ОКСИДА ЭЛЕМЕНТА 
А) 2е , 4е                                                            1) кислотный                            
Б) 2е , 1е                                                            2) основный                                                                  
В) 2е , 8е , 3е                                                     3) амфотерный 
Г) 2е , 8е , 1е  

А Б В Г 
    

 

В7 Установите соответствие. 
ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ                                  СОКРАЩЁННО-ИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ         
А) CaCO3  + HCl →                                    1) H+ + →H2O 
Б) NaOH + H2SO4 →                                   2) + 2H+ →  CO2 + H2O 

В) BaCl2 + K2SO4  →                                  3) CaCO3 + 2H+ →  Ca2+ + CO2 
                                                                                     +Н2О                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                      4) 2Na+ +       Na2SO4 

−ОН
−2

3CO

−2
4SO



                                                                      5) Ba2+ +  →  BaSO4 

А Б В 
   

 

В8 
Объём водорода (н.у.), образовавшийся при взаимодействии 26 г цинка с раствором серной 
кислоты, составляет ______ л.  
В бланк ответа запишите число с точностью до сотых. 

−2
4SO



Промежуточная работа 
Вариант 2 

        Тест состоит из 18 заданий: 10 заданий с выбором ответа (часть А) и 8 заданий 
с кратким ответом (часть В). На выполнение теста отводится 40 минут. 

 
Часть А 

К каждому заданию части А даны несколько вариантов ответов, из которых только один верный.  

№п/п Содержание задания 
А1 

В ряду элементов   Si →  P →  S→  Cl   увеличиваются 
1) радиусы атомов                                     3) неметаллические свойства  
2) металлические свойства                       4) число энергетических уровней 

А2 
Оксиду N(III) соответствует кислота 
1) HNO2                    2) HNO3                       3) NH3                  4) NaNO2 

А3 
Среди металлов   Au, Hg, W, Na, Cu, Zn   очень мягкий, режется ножом 
1) медь           2) натрий          3) золото             4) вольфрам 

А4 
Вещества с металлической кристаллической решёткой 
1) кремний и теллур                                   3) галлий и хлор 
2) литий и азот                                          4) кальций и золото 

А5 
При взаимодействии 3 моль цинка с серной кислотой образуется  _____  моль водорода 
1) 1                          2) 2                             3) 3                             4)  4 

А6 

Формула высшего оксида элемента, имеющего строение электронной оболочки 2 е ,8 е ,5е  
1) P2O3                    2) SO3                         3) P2O5                       4) Al2O3 

А7 
Ряд   Ве(ОH)2, Ba(OH)2, H3PO4   соответственно представляет гидроксиды  
1) основный, амфотерный, кислотный    
2) кислотный, основный, амфотерный 
3) амфотерный, кислотный, основный 
4) амфотерный, основный, кислотный 

А8 Необратимая химическая реакция произойдет при сливании растворов веществ, формулы которых: 
1.KOH  и  NaCl                                     3.CuCl2 и KOH 
2.MgCl2 и  HNO3                                  4.Al2(SO4)3 и Сu(NO3)2 

А9 С разбавленной серной кислотой НЕ взаимодействует 
1) ртуть                2) алюминий                 3) цинк                    4) железо 

А10 
Сумма коэффициентов в сокращённом ионном уравнении  

1) 4                        2) 5                                3) 6                             4) 8 

Часть В 
Ответом к каждому заданию В1-В8 является число, слово, набор цифр 
№п/п Содержание задания 

→



В1 
Какой атом имеет такое же строение внешнего слоя как и ион Ca2+ ? 
В ответе укажите русское название элемента, в именительном падеже. 

В2 
И с серной кислотой и с гидроксидом калия будут взаимодействовать 
1) NaOH      2)Al(OH)3        3) HNO3         4) FeCl2            5) BeO         6) Zn(OH)2 
Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

В3 Дополните предложение. Продуктами взаимодействия  натрия с водой являются водород и 
_______________ натрия. 

В4 
Восстановительными свойствами обладают 
1) Na +                   2) Сu 0                        3) Al 0                  4) Ca0              5) Fe3+ 
Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

В5 
Окислительно-восстановительными реакциями являются 
1) 4Li + O2 →  2Li2O  
2) 2Fe(OH)3 →  Fe2O3 + 3H2O   
3) Mg + CuCl2 →  MgCl2 + Cu 
4) ZnO + C →  Zn + CO 
5) Ca(OH)2 + 2HNO3 →  Ca(NO3)2 + 2H2O 
Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

В заданиях В6 – В7 на установление соответствия запишите цифры выбранных вами ответов под 
соответствующими буквами. (Цифры в ответе могут повторяться). 

В6 
Установите соответствие. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ е  В АТОМЕ ЭЛЕМЕНТА         ХАРАКТЕР ОКСИДА ЭЛЕМЕНТА 
А) 2 е , 5                                                                   1) амфотерный 
Б) 2 е , 8е , 2е                                                             2) кислотный 
В) 2 е , 8е , 7е                                                             3) основный                                                                  
Г) 2 е , 2е  

А Б В Г 
    

 

е



В7 
Установите соответствие. 
ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ                                      СОКРАЩЁННО-ИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ                                   
А) AgNO3  + NaCl →                                          1) Fe+ + →FeCl2                                               
Б) Fe(OH)2 + HCl →                                           2) + 2H+ →  CO2 + H2O                                   

В) K2CO3 + H2SO4  →                                         3) Ag+ +  →  AgCl                                               

                                                                              4) 2К+ +       К2SO4 
                                                                              5) Fe(OH)2 + 2H+ →  Fe2+   
                                                                                    +2H2O 

А Б В 
   

 

В8 
Объём кислорода (н.у.), необходимый для окисления 25,6 г меди, составляет ______ л.  
В бланк ответа запишите число с точностью до сотых. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                        
   Инструкция по проверке заданий. 
 
    Максимальное число баллов за тест- 26, из них за задания части А – 10 (по 1 баллу за 
задание), части В -16 (по 2 балла за задание). 
 

 
Часть А 

 
№ 

задания А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

Вариант 
1 

3 1 4 3 3 3 3 3 4 3 

Вариант 
2 

3 1 2 4 3 3 4 3 1 4 

 
 
 

Часть В 
 

№ 
задани

я 
Вариант 1 Вариант 2 

−2Cl
−2

3CO
−Cl
−2

4SO



В1 НЕОН АРГОН 

В2 356 256 

В3 ВОДОРОД ГИДРОКСИД 

В4 13 234 

В5 235 134 

В6 1232 2321 

В7 315 352 

В8 89,6 4,48 
 
 
  Перевод баллов в отметки: 
 

Отметки 
«3» «4» «5» 

Баллы 
7-12 13-22 23-26 
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