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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа по химии для средней общеобразовательной школы 8 класса составлена на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании» 
- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17. 12.2010 г. № 1897; 
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования, приказ № 253 от 31 марта 2014 года; 
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
- Регионального базисного учебного плана (Приказ МО Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных       организаций Оренбургской области» ) 
- Примерных программ по учебным предметам «Химия 8-9 классы» (стандарты второго поколения) М., Просвещение, 2011; авторской учебной программы 
О.С.Габриелян «Программа основного общего образования. Химия. 8-9 классы». М.: Дрофа,2013; (ФГОС);  
- Основной образовательной программы основного общего образования МОАУ «ООШ №20»; 

Общая характеристика учебного предмета, курса 
Изучение химии в основной школе призвано обеспечить: 



- формирование основ химического знания - важнейших фактов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, а также доступных учащимся обобщений 
мировоззренческого характера; 
- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, на производстве, в повседневной жизни; 
- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 
- выработку у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование у них отношения к химии как возможной области 
будущей практической деятельности; 
- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности. 
Рабочая программа предназначена для изучения химии в 8 классе основной общеобразовательной школы по учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс», 
Москва, Дрофа, 2019. Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования по химии и 
реализует авторскую программу О.С. Габриеляна.  
Для реализации рабочей программы в учебном плане   выделено 4 ч (всего на период обучения) по 2 часа в неделю с 8 по 9 класс, всего в год 136 ч. 
Химия. 8 класс. 68 ч, 2ч в неделю 
Химия. 9 класс. 68 ч, 2ч в неделю 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану, данная рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения в объеме 68 часов (2 часа в 
неделю).  
Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, 
и биологии 6—9 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 
Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные 
умения: 
- работать с веществами; 
- выполнять простые химические опыты; 
- учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета, курса 
Ценностные ориентиры курса химии в основной школе определяются спецификой химии как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам 
объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 
изучаемые в курсе химии, к которому у обучающихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как 
данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 
Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 
Ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в процессе изучения химии, проявляются: 
- в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
- в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 
- в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к истине. 



В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания 
курса химии могут рассматриваться как формирование: 
- уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;  
- понимания необходимости здорового образа жизни; 
- потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 
- сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 
Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а 
ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся: 
- правильного использования химической терминологии и символики; 
- потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 
- способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 
 

Цели изучения учебного курса химии в 8 классе 
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 
уравнений химических реакций; 
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 
знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
- формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о 
принципах химического производства; 
- развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять 
химические знания в общении с природой; 
- раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества; 
- развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой 
деятельности. 
Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие умения: 
- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 
- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы; 
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 
- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 



- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - 
гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять их причинно-следственные связи. 
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
 
Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 
1) осознание роли веществ: 
- определять роль различных веществ в природе и технике; 
- объяснять роль веществ в их круговороте. 
2) рассмотрение химических процессов: 
- приводить примеры химических процессов в природе; 
- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях. 
3) использование химических знаний в быту: 
- объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 
4) объяснять мир с точки зрения химии: 
- перечислять отличительные свойства химических веществ; 
- различать основные химические процессы; 
- определять основные классы неорганических веществ; 
- понимать смысл химических терминов. 
5) овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 
- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 



- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 
6) умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе: 
- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; 
- различать опасные и безопасные вещества. 
Виды и формы контроля 
Для оценки учебных достижений, обучающихся используется: 
- текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 
- тематический контроль в виде контрольных работ; 
- итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 
Формы контроля: 
- фронтальный опрос; 
- индивидуальная работа у доски; 
- индивидуальная работа по карточкам; 
- дифференцированная самостоятельная работа; 
- дифференцированная проверочная работа; 
- химический диктант; 
- тестовый контроль; 
- практическая работа; 
- контрольная работа. 
 

Содержание рабочей программы курса химии 8 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч.) 
 
Введение (4 ч.) 
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, 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. 
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. 
Демонстрации. Коллекции изделий из алюминия и стекла. Взаимодействие соляной кислоты с мрамором  

Предметные результаты обучения 



Учащийся должен уметь: 
Использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое 
вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», «химические явления», «физические явления», «коэффициенты», «индексы», «относительная атомная 
масса», «относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 
знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; химические символы: Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, Fe, H, K, N, Mg, Na, O, P, S, Si, Zn, их 
названия и произношение; 
классифицировать вещества по составу на простые и сложные; 
различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 
описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, простые вещества, сложные вещества); табличную форму Периодической 
системы химических элементов; 
положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», «группа», «главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ 
(твердых, жидких, газообразных); 
объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного учения) и их принципиальное отличие от физических явлений; 
характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, эксперимент, моделирование); вещество по его химической формуле 
согласно плану: качественный состав, тип вещества (простое или сложное), количественный состав, относительная молекулярная масса, соотношение масс 
элементов в веществе, массовые доли элементов в веществе (для сложных веществ); роль химии (положительную и отрицательную) в жизни человека, 
аргументировать свое отношение к этой проблеме; 
вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химического элемента в соединениях; 
проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 
соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и действительным; 
составлять сложный план текста; 
владеть таким видом изложения текста, как повествование; 
под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 
результатов, выводов; 
использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере знаков химических элементов, химических 
формул); 
использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое моделирование (на примере моделирования атомов и молекул); 
получать химическую информацию из различных источников; 
определять объект и аспект анализа и синтеза; 
определять компоненты объекта в соответствии с аспектом 
анализа и синтеза; 
осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 
определять отношения объекта с другими объектами; 
определять существенные признаки объекта. 



 
Тема 1. Атомы химических элементов (9ч.) 
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты 
Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», 
«нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. Изменение числа 
нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 
химического элемента. Электроны. Строение электронных 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. 
Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 
Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. 
Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», «электрон», «химический элемент», «массовое число», 
«изотоп», «электронный слой», «энергетический уровень», элементы металлы», «элементы неметаллы»; при характеристике веществ понятия «ионная связь», 
«ионы», «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь», «электроотрицательность», «валентность», «металлическая связь»; 
описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1—20 в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 
составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в электронной оболочке атомов; схемы образования 
разных типов химической связи (ионной, ковалентной, металлической); 
объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число 
заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства) в периодах и группах (главных 
подгруппах) Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с точки зрения теории строения атома; 
сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде или главной подгруппе Периодической системы химических элементов Д. 
И. Менделеева (зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус атома, 
электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства);  
давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, 
порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома — заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число 
электронов, распределение электронов по электронным слоям); 
определять тип химической связи по формуле вещества; 



приводить примеры веществ с разными типами химической связи; 
характеризовать механизмы образования ковалентной связи (обменный), ионной связи, металлической связи; 
устанавливать причинноследственные связи: состав вещества — тип химической связи; 
составлять формулы бинарных соединений по валентности; 
находить валентность элементов по формуле бинарного соединения. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
формулировать гипотезу по решению проблем; 
составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; 
составлять тезисы текста; 
владеть таким видом изложения текста, как описание; 
использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере составления схем образования химической 
связи); 
использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как аналоговое моделирование; 
использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое моделирование (на примере моделей строения атомов); 
определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; 
выполнять неполное однолинейное сравнение; 
выполнять неполное комплексное сравнение; 
выполнять полное однолинейное сравнение. 
 
Тема 2. Простые вещества (7 ч.) 
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». 
Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 
моль. Молярный объем газообразных веществ. 
Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пластичность», «теплопроводность», «электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», 
«аллотропные видоизменения, или модификации»; 



описывать положение элементов металлов и элементов неметаллов в Периодической системе химических элементов 
Д. И. Менделеева классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; 
определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов — металлы и неметаллы; 
доказывать относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы; 
характеризовать общие физические свойства металлов; 
устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и химической связью в простых веществах — металлах и неметаллах; объяснять 
многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 
описывать свойства веществ (на примерах простых веществ — металлов и неметаллов); 
соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов; 
использовать при решении расчетных задач понятия: «количество вещества», «моль», «постоянная Авогадро», «молярная масса», «молярный объем газов», 
«нормальные условия»; 
проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
составлять конспект текста; 
самостоятельно использовать непосредственное наблюдение; 
самостоятельно оформлять отчет, включающий описание 
наблюдения, его результатов, выводов; 
выполнять полное комплексное сравнение; 
выполнять сравнение по аналогии. 
 
Тема 3. Соединения химических элементов (14 ч.) 
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 решеток. Зависимость свойств веществ от типов 
кристаллических решеток. Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. 
Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 
связанные с использованием понятия «доля». 
Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-
щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала pH. 



Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со свойствами аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. 
Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды. 12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 13. Ознакомление с коллекцией 
солей. 14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 15. 
Ознакомление с образцом горной породы. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», «валентность», «оксиды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», 
«индикатор», «кислоты», «кислородсодержащие кислоты», «бескислородные кислоты», «кислотная среда», «щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала 
pH», «соли», «аморфные вещества», «кристаллические вещества», «кристаллическая решетка», «ионная кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая 
решетка», «молекулярная кристаллическая решетка», «металлическая кристаллическая решетка», «смеси»; 
классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, основания, кислоты и соли; основания, кислоты и соли по растворимости в воде; 
кислоты по основности и содержанию кислорода; 
определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов (оксиды, летучие водородные соединения, основания, кислоты, соли) по 
формуле; 
описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, углекислого газа, негашеной извести), летучих водородных соединений (на 
примере хлороводорода и аммиака), оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и кальция), кислот (на примере серной кислоты) и солей (на примере 
хлорида натрия, карбоната кальция, фосфата кальция); 
определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 
растворимости кислот, оснований и солей; 
составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей;  
сравнивать валентность и степень окисления; оксиды, основания, кислоты и соли по составу; 
использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ; 
устанавливать генетическую связь между оксидом и гидроксидом и наоборот; причинноследственные связи между строением атома, химической связью и 
типом кристаллической решетки химических соединений; 
характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические решетки; среду раствора с помощью шкалы pH; 
приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки; 
проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 
соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
исследовать среду раствора с помощью индикаторов; экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 
использовать при решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля 
газообразного вещества»; 
проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля 
газообразного вещества». 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 



составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ; под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение; 
под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов; 
осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему вероятностному), т. е. определять общие существенные признаки двух и более 
объектов и фиксировать их в форме понятия или суждения; 
осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под общее достоверное), т. е. актуализировать понятие или суждение, и 
отождествлять с ним соответствующие существенные признаки одного или более объектов; 
определять аспект классификации; 
осуществлять классификацию знать и использовать различные формы представления классификации. 
 
Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12 ч.) 
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. 
Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) 
диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной 
кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с 
серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы 
картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 
Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
использовать при характеристике веществ понятия: «дистилляция», «перегонка», «кристаллизация», «выпаривание», «фильтрование», «возгонка, или 
сублимация», «отстаивание», «центрифугирование», «химическая реакция», «химическое уравнение», «реакции соединения», «реакции разложения», 
«реакции обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «реакции горения», 
«катализаторы», «ферменты», «обратимые реакции», «необратимые реакции», «каталитические реакции», «некаталитические реакции», «ряд активности 
металлов», «гидролиз»; 



устанавливать причинно-следственные связи между физическими свойствами веществ и способом разделения смесей; 
объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно-молекулярного учения; составлять уравнения химических реакций на основе закона 
сохранения массы веществ; 
описывать реакции с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 
классифицировать химические реакции по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; 
участию катализатора; 
использовать таблицу растворимости для определения возможности протекания реакций обмена; электрохимический ряд напряжений (активности) металлов 
для определения возможности протекания реакций между металлами и водными растворами кислот и солей; 
наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, делать выводы на основании анализа наблюдений за экспериментом; 
проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного 
вещества; с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или 
содержит определенную долю примесей. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
составлять на основе текста схемы, в том числе с применением средств ИКТ; 
самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов; 
использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере уравнений химических реакций); 
различать объем и содержание понятий; 
различать родовое и видовое понятия; 
осуществлять родовидовое определение понятий. 
 
Простейшие операции с веществом (3 ч.) 
1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. 
Признаки химических реакций. 3. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с правилами техники безопасности; 
выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием: лабораторным штативом; спиртовкой; 
наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 
описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 
делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 
готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворенного в нем вещества. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь самостоятельно использовать опосредованное наблюдение. 
 



Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 ч.) 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 
растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского 
хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 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. 
Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение 
окрашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и 
сероводородной воды. 
Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с 
кислотами. 20. Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. Взаимодействие кислот с металлами. 23. 
Взаимодействие кислот с солями. 24. Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 26. Взаимодействие 
щелочей с солями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 29. Взаимодействие основных 
оксидов с водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32.Взаимодействие солей с кислотами. 
33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. Взаимодействие растворов солей с металлами. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор», «электролитическая диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты», «степень 
диссоциации», «сильные электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», «кислоты», «основания», «соли», «ионные реакции», 
«несолеобразующие оксиды», «солеобразующие оксиды», «основные оксиды», «кислотные оксиды», «средние соли», «кислые соли», «основные соли», 
«генетический ряд», «окислительно-восстановительные реакции», «окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 
описывать растворение как физико-химический процесс; иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической диссоциации; 
генетическую взаимосвязь между веществами (простое вещество — оксид — гидроксид — соль); 



характеризовать общие химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, оснований и солей с позиций теории электролитической диссоциации; 
сущность электролитической диссоциации веществ с ковалентной полярной и ионной химической связью; сущность окислительно-восстановительных 
реакций; 
приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, оснований и солей; существование взаимосвязи 
между основными классами неорганических веществ; 
классифицировать химические реакции по «изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества»; 
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований и солей; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с 
участием электролитов; уравнения окислительно-восстановительных реакций, используя метод электронного баланса; уравнения реакций, соответствующих 
последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; определять окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление в окислительно-восстановительных реакциях; 
устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества — химические свойства вещества; 
наблюдать и описывать реакции между электролитами с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 
проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
делать пометки, выписки, цитирование текста; составлять доклад; 
составлять на основе текста графики, в том числе с применением средств ИКТ; 
владеть таким видом изложения текста, как рассуждение; использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на 
примере уравнений реакций диссоциации, ионных уравнений реакций, полуреакций окисления  восстановления); 
различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и форму доказательства); 
осуществлять прямое индуктивное доказательство. 
 
Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов (1 ч.) 
1. Решение экспериментальных задач. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с правилами техники безопасности; 
выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным оборудованием: лабораторным штативом, спиртовкой; 
наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 
описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 
делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
определять, исходя из учебной задачи, необходимость непосредственного или опосредованного наблюдения; 
самостоятельно формировать программу эксперимента. 
 



Личностные результаты обучения 
Учащийся должен: 
знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; достижения в области химии и культурные традиции (в 
частности, научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы здорового образа жизни; правила поведения в чрезвычайных 
ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; основные права и 
обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; испытывать: чувство 
гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире; уважение к окружающим 
(учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учетом позиций всех участников; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе признавать: ценность здоровья (своего и других людей); 
необходимость самовыражения, самореализации, социального признания; осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и 
действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к 
своим поступкам;  
проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней; 
устойчивый познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность и настойчивость в достижении 
целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного использования достижений науки и 
технологий для развития общества; 
уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуществляется (мотивами); выполнять прогностическую самооценку, 
регулирующую активность личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с началом изучения нового учебного предмета — химии; 
выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, соответствующих 
этапам и способам изучения курса химии; строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и 
экономических условий; осознавать собственные ценности и их соответствие принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и события с принятыми этическими 
нормами; в пределах своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 
общества. 
 

Содержание рабочей программы по химии в 9 классе ( 68 ч ) 
 

Тема 1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций (10 ч) 
 

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

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых 

организмов. Макро- и микроэлементы. 



Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и 
образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», 
«фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 
Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И.Менделеева.   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»).  

Тема 2. Металлы (20ч) 
 

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. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств конкретных 
металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика  щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — 
простые вещества, их физические и химические свойства. 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, их 
физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 
нитраты, сульфаты и 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  Fе2+ и  Fе3+. Качественные реакции на  Fе2+ 
и  Fе3+.  Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

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). 

Тема З. Неметаллы (28ч) 
 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 
электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 
Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». 

Водород. Положение 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, их физические и химические свойства. Основные соединения галогенов 
(галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и коде. 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 к применение. 
Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

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 (Y), 
ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. 
Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на 
карбонат-ион. 

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, 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. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.   (10 час) 
 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, 
номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении 
атомов элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 
Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела 

фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость химических 
реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия. 



Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды 
(основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 
диссоциации. 

 
Итоговая контрольная работа за курс химии 9 класса 

 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся. 
 1. Работа с источниками химической информации — исторические обзоры становления и развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и 
деятельность выдающихся ученых-химиков.  
2.Аналитические обзоры информации по решению определенных научных, технологических, практических проблем. 
 3. Овладение основами химического анализа.  
4. Овладение основами неорганического синтеза. 
 
 
 

Тематическое планирование 
8 класс 

№ Тема Кол-во часов Контрольные работы 

1 Тема 1. Введение 4 
 

2 Тема 2. Атомы химических элементов 9 1 

2 Тема 3. Простые вещества  7 1 

3 Тема 4. Соединения химических элементов 14 1 

4 Тема 5. Изменения, происходящие с веществами 12 1 

5 Тема 5. Практикум 1. «Простейшие операции с веществом» 3  

6 Тема 6. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции 

18 1 



7 Тема 7. Практикум 2. «Свойства растворов электролитов» 1 1 

 Итого 68 6 

 

 

 

 

9 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов Контрольные работы 

1  Тема 1. «Общая характеристика химических элементов и 
химических реакций» 

10 1 

2 Тема 2. «Металлы» 20 1 

3 Тема 3. «Неметаллы» 28 1 

4  Обобщение знаний по химии за курс основной школы 10 1 

 Итого: 68 4 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Учебно-методический комплекс для изучения курса химии в 7—9 классах, созданный авторским коллективом под руководством О. С. Габриеляна, 

содержит, кроме учебников, учебно-методические и дидактические пособия, тетради для выполнения лабораторных и практических работ и др. 

УМК «Химия. 8 класс» 

1. Химия. 8 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян). 288 с. 
2. Методическое пособие. 8—9 классы (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 224 с. 
3. Настольная книга учителя. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, Н. П. Воскобойникова, А. В. Яшукова). 400 с. 
4. Рабочая тетрадь. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 192 с. 
5. Контрольные и проверочные работы. 8 класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 160 с. 



6. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8—9 классы (авторы О. С. Габриелян, Н. П. Воскобойникова). 352 с. 
7. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 96 с. 
8. Химический эксперимент в школе. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, Н. Н. Рунов, В. И. Толкунов). 304 с. 
9. Химия. 8 класс. Электронное мультимедийное издание.  

  
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения  Кол-

во  

1  2  3  

Печатные пособия  

1  Комплект портретов ученых-химиков – сменная экспозиция  Д  

2  Серия справочных таблиц по химии: «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов» - постоянная экспозиция.  

Д  

3  Серия инструктивных таблиц по химии – сменная экспозиция  Д  

4  Серия таблиц по неорганической химии – сменная экспозиция  Д  

5  Серия таблиц по органической химии – сменная экспозиция  Д  

6  Серия таблиц по химическим производствам (серная кислота, аммиак, чугун, сталь, алюминий) 

– сменная экспозиция  

Д  

Информационно-коммуникативные средства  

1  Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, контролирующие) по всем разделам курса 

химии  

2  Электронные библиотеки по курсу химии  

3  Электронные базы данных по всем разделам курса химии  

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом и компьютерном виде)  

1  Комплект видеофильмов по неорганической химии (по всем разделам курса)  Д  

2  Комплект слайдов (диапозитивов) по неорганической химии (по всем разделам курса)  Д  

3  Комплект транспарантов по неорганической химии: строение атома, строение вещества, 

химическая связь  

Д  

4  Комплект транспарантов по химическим производствам  Д  

5  Комплект фолий (кодопленок) по основным разделам неорганической химии  Д  

Технические средства обучения  

1  Видеокамера на штативе  Д  

2  Видеомагнитофон (видеоплеер)  Д  

3  Графопроектор  Д  

4  Мультимедийное оснащение кабинета: компьютер, проектор, электронная дос-ка, принтер, 

сканер, передвижной электронный класс, колонки звуковые  

Д  

5  Диапроектор (слайд-проектор)  Д  



6  Мультимедийный проектор  Д  

7  Телевизор (с диагональю экрана не менее 72см)  Д  

8  Эпипроектор  Д  

9  Экран проекционный  Д  

10  Автоматизированное рабочее место учителя АРМ (при наличии его в образовательном 

учреждении перечисленные выше технические средства не приобретаются)  

Д  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей  

для химического эксперимента общего назначения  

1  Аппарат (установка) для дистилляции воды  Д  

2  Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка)  Д  

3  Доска для сушки посуды  Д  

4  Комплект электроснабжения кабинета химии  

Демонстрационные 
1  Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии  Д  

2  Набор деталей для монтажа установок, иллюстрирующих химические производства  Д  

3  Столик подъемный  Д  

4  Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21  Д  

5  Штатив металлический ШЛБ  Д  

6  Экран фоновый черно-белый (двусторонний)  Д  

7  Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов)  Д  

Специализированные приборы и аппараты 
1  Аппарат (прибор) для получения газов  Д  

2  Аппарат для проведения химических реакций АПХР  Д  

3  Горелка универсальная ГУ  Д  

4  Установка для перегонки  Д  

5  Набор для опытов по химии с электрическим током  Д  

6  Озонатор  Д  

7  Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ  Д  

8  Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий  Д  

9  Прибор для окисления спирта над медным катализатором  Д  

10  Прибор для определения состава воздуха  Д  

11  Прибор для получения галоидалканов и сложных эфиров  Д  

12  Прибор для собирания и хранения газов  Д  

13  Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ  Д  

14  Термометр электронный  Д  

15  Эвдиометр  Д  



Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 
1  Весы электронные  Р  

2  Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента  Р  

3  Набор для экологического мониторинга окружающей среды (1 набор на 3-5 человек)  Р  

4  Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы химического анализа»  Р  

5  Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл)  Р  

6  Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов  Р  

7  Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16)  Р  

8  Спиртовки (50 мл)  Р  

9  Прибор для получения газов  Р  

10  Прибор для получения галоидалканов и сложных эфиров  Р  

11  Штатив лабораторный химический ШЛХ  Р  

Модели 

1  Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, маг-ния, меди, 

поваренной соли  
Д  

2  Набор для моделирования строения неорганических веществ  Д/Р  

3  Набор для моделирования типов химических реакций (модели-аппликации)  Д/Р  

4  Набор для моделирования электронного строения атомов  Д/Р  

5  Набор для моделирования строения атомов и молекул (в виде кольцегранников)  Д/Р  

Натуральные объекты, коллекции 
1  Алюминий  Р  

2  Волокна  Р  

3  Каменный уголь и продукты его переработки  Р  

4  Каучук  

5  Металлы и сплавы  Р  

6  Минералы и горные породы  Р  

7  Нефть и важнейшие продукты ее переработки  Р  

8  Пластмассы  Р  

9  Стекло и изделия из стекла  Р  

10  Топливо  Р  

11  Чугун и сталь  Р  

12  Шкала твердости  Р  

Реактивы 

1  Набор № 1 ОС «Кислоты»: серная, соляная  Д/Р  

2  Набор № 2 ОС «Кислоты»: азотная, ортофосфорная  Д/Р  

3  Набор № 3 ОС «Гидроксиды» (бария, калия, кальция, натрия, аммиак 25%-ный)  



4  Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» (алюминия, бария, железа (III), кальция, магния, меди (II) 

(гранулы и порошок), цинка)  

Д/Р  

5  Набор № 5 ОС «Металлы»: алюминий (гранулы и порошок), железо восстановленное 

(порошок), магний (порошок и лента), медь (гранулы, опилки), цинк (гранулы и порошок), 

олово (гранулы)  

Д/Р  

6  Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы»: кальций, литий, натрий  

7  Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества»: сера (порошок), фосфор красный, фосфора (V) оксид  Д  

8  Набор № 8 ОС «Галогены»: бром, йод  Д  

9  Набор № 9 ОС «Галогениды»: алюминия хлорид, аммония хлорид, бария хлорид, железа (III) 

хлорид, калия йодид, калия хлорид, кальция хлорид, лития хлорид, магния хлорид, меди (II) 

хлорид, натрия бромид, натрия фторид,  

натрия хлорид, цинка хлорид  

Д/Р  

10  Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды»: алюминия сульфат, аммония сульфат, 

железа (II) сульфид, железа (II) сульфат 7-ми водный, калия сульфат, кобальта (II) сульфат, 

магния сульфат, меди (II) сульфат безводный, меди (II) сульфат 5-ти водный, натрия сульфид, 

натрия сульфит, натрия сульфат, натрия гидросульфат, никеля сульфат, натрия гидрокарбонат  

Д/Р  

11  Набор № 11 ОС «Карбонаты»: аммония, калия, меди (II) основной, натрия, натрия 

гидрокарбонат  

Д/Р  

12  Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты»: калия моногидроортофосфат  

(калий фосфорнокислый двухзамещенный), натрия силикат 9-ти водный, натрия ортофосфат 

трехзамещенный, натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый одно-замещенный)  

Д/Р  

13  Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа»: калия ацетат, калия ферро(II) 

гексацианид (калий железистосинеродистый), калия ферро (III) гексацио-нид (калий 

железосинеродистый), калия роданид, натрия ацетат, свинца ацетат  

Д/Р  

14  Набор № 14 ОС «Соединения марганца»: калия перманганат, марганца (IV) оксид, марганца (II) 

сульфат, марганца хлорид  

Д/Р  

15  Набор № 15 ОС «Соединения хрома»: аммония дихромат, калия дихромат, калия хромат, хрома 

(III) хлорид 6-ти водный  

Д  

16  Набор № 16 ОС «Нитраты»: алюминия, аммония, калия, кальция, меди (II), натрия, серебра  Д  

17  Набор № 17 ОС «Индикаторы»: лакмоид, метиловый оранжевый, фенолфталеин  Д/Р  

18  Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения»: аммофос, карбамид, натриевая селитра, кальциевая 

селитра, калийная селитра, сульфат аммония, суперфосфат гранулированный, суперфосфат 

двойной гранулированный, фосфоритная мука  

Д/Р  

 
*  Р – раздаточное оборудование, приобретается – 1 экземпляр на 2-х учащихся в основной школе при базовом изучении предмета. Наборы химических реактивов 

приобретаются из расчета 1 набор для демонстрационных опытов и ученического эксперимента. Они имеют обозначения Д/Р. № 
 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5» 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

Ответ «4»; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

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

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»:  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; эксперимент осуществлен по 

плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; проявлены организационно - трудовые умения, 

поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не 

полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая 

исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя; работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом, или 

допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении, отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ. 



Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок, работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

 

5. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов 

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

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

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

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на 

них. 
 

Итоговая контрольная работа по предмету химия за курс 8 класса 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме 

Предмет: «ХИМИЯ» 8 класс 

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией О.С.Габриеляна 



Вид контроля: итоговый  

Тема: «Итоговая контрольная работа по предмету химия за курс 8 класса»  

Назначение контрольной работы:  

- проверить успешность в освоении содержания курса химии 8 класса,  

- выявить успешность в освоении предметных умений. 

Дополнительное оборудование контрольных измерительных заданий:  

  - таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 

- электрохимический ряд напряжений металлов, 

- периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Характеристика структуры и содержания работы  

Подходы к отбору содержания контрольной работы: 

Разработка заданий осуществлялась с учетом следующих общих положений.  

• Ориентированы на проверку усвоения системы знаний, которая рассматривается в качестве инвариантного ядра содержания 

действующих программ по химии для основной школы.  

• Призваны обеспечивать возможность дифференцированной оценки. В этих целях проверка усвоения основных элементов содержания 

курса химии осуществляется на трех уровнях сложности: базовом, повышенном и высоком. 

Каждый вариант контрольной работы состоит из __2__ частей.  

Часть 1 содержит ___13_________ заданий базового и повышенного уровня сложности  

Часть 2 содержит ___2______ задания высокого уровня сложности, с развернутым ответом.  

Задания расположены по принципу постепенного нарастания уровня их сложности. 

Таблица Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, содержания, уровню подготовки, 

типам заданий и времени выполнения 

№ задания уровень Что проверяется  

Коды проверяемых 
элементов содержания 

Коды проверяемых 
требований к уровню 
подготовки учащихся 

1 базовый 1.1. 1.1., 2.3.1,2.5.1 

2 базовый 1.1,1.2. 2.2.1., 2.5.1. 



  

№ 

п/п 

Уровни № заданий Количество 

заданий 

% от общего количества 

1 Базовый 1-11 11 74% 

2 Повышенный 12-13 2 13% 

3 Высокий 14-15 2 13% 

На выполнение _________заданий отводится _40____минут. 

Контрольная работа составляется в __2____ вариантах.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания разным количеством баллов.  

Таблица Критерии оценивания 

№ задания Количество баллов 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

3 базовый 1.3. 2.4.3. 

4 базовый 1.4. 1.2., 2.4.2 

5 базовый 1.6. 2.4.1.,2.4.4. 

6 базовый 1.6. 2.4.1.,2.4.4. 

7 базовый 3.2. 2.3.3. 

8 базовый 2.1. 1.1.,2.5.3. 

9 базовый 2.2. 2.4.5. 

10 базовый 2.3., 2.4. 2.2.3 

11 базовый 2.5. 2.4.6., 2.5.3. 

12 повышенный 1.6. 2.4.1., 2.4.4. 

13 повышенный 2.2. 2.4.5. 

14 Высокий 2.1., 2.5.3.1.3.2.1., 3.2.2.,  3.2.4 1.1.,2.2.3., 2.3.3.,2.4.6.,2.5.3. 

15 Высокий 2.1., 4.5.3. 2.5.3., 2.8.3 



5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 2 

13 2 

14 4 

Ошибок нет – 4 балла 

Допущена 1 ошибка – 3 баллаДопущено 2 ошибки – 2 

балла 

Допущено 3 ошибки –1 балл 

Допущено 4 ошибки –0балл 

15 3 

Ошибок нет – 3 балла 

Допущена 1 ошибка – 2 баллаДопущено 2 ошибки – 1 

балла 

Допущено 3 ошибки –0 балл 

  

Итого __22____ балла 



 Таблица Перевод баллов к 5-балльной отметке  

Баллы Отметка 

19-22 балла Отметка «5» 

13-18 баллов Отметка «4» 

7-12 баллов Отметка «3» 

0-6 баллов Отметка «2» 

1. Кодификатор  

Предмет: «ХИМИЯ» 8 класс 

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией О.С.Габриеляна 

Вид контроля: годовая контрольная работа 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе  

Код 

содержа

тельног

о 

блока 

Код 

контролируем

ого 

элемента 

Элементы содержания 

1 Вещество 

 1.1. Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов Периодической 

системы Д.И. Менделеева 

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

 1.2.1 Группы и периоды Периодической системы. Физический смысл порядкового номера химического 

элемента 

 1.2.2. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи с положением в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева 

 1.3. Строение веществ. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. 

 1.4. 4 Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов. 

 1.5. Чистые вещества и смеси 



Код 

содержа

тельног

о 

блока 

Код 

контролируем

ого 

элемента 

Элементы содержания 

 1.6. Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные вещества. Основные классы 

неорганических веществ. Номенклатура неорганических соединений 

2 Химическая реакция 

 2.1. Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. Химические 

уравнения. Сохранение массы веществ при химических реакциях 

 2.2. Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных 

веществ, изменению степеней окисления химических элементов, поглощению и выделению энергии 

 2.3. Электролиты и неэлектролиты 

 2.4. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей (средних) 

 2.5. Реакции ионного обмена и условия их осуществления 

 

 2.6. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель 

3 Элементарные основы неорганической химии. Представления об органических веществах 

 3.1. Химические свойства простых веществ 

 3.1.1. Химические свойства простых веществ-металлов: 

щелочных и щелочноземельных металлов, 

алюминия, железа 



Код 

содержа

тельног

о 

блока 

Код 

контролируем

ого 

элемента 

Элементы содержания 

 3.1.2. Химические свойства простых веществ-неметаллов: 

водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния 

 3.2. Химические свойства сложных веществ 

 3.2.1. Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных 

 3.2.2. Химические свойства оснований 

 3.2.3. Химические свойства кислот 

 3.2.4. Химические свойства солей (средних) 

 3.3. Взаимосвязь различных классов неорганических веществ 

 3.4. Первоначальные сведения об органических веществах 

 3.4.1. Углеводороды предельные и непредельные: метан, этан, этилен, ацетилен 

 3.4.2. Кислородсодержащие вещества: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная 

и стеариновая) 

 3.4.3. Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы 

4 Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии 

 4.1. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление растворов 

 4.2. Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов. Качественные 

реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония) 

 4.3. Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, 

водород, углекислый газ, аммиак) 



Код 

содержа

тельног

о 

блока 

Код 

контролируем

ого 

элемента 

Элементы содержания 

 4.4. Получение и изучение свойств изученных классов неорганических веществ 

 4.5. Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций 

 4.5.1. Вычисления массовой доли химического элемента в веществе 

 4.5.2. Вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе 

 4.5.3. Вычисление количества вещества, массы или объема вещества по количеству вещества, массе или 

объему одного из реагентов или продуктов реакции 

5 Химия и жизнь 

 5.1. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни 

 5.2. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия 

 5.3. Человек в мире веществ, материалов и химических реакций 

 

Перечень требований к уровню подготовки обучающихся 

Код 

требований 

Описание требований к уровню подготовки, 

1 Знать/понимать: 

1.1. химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ, уравнения химических 

реакций; 

1.2. важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 



электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, растворы, 

электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 

1.2.1. характерные признаки важнейших химических понятий; 

1.2.2. о существовании взаимосвязи между важнейшими химическими понятиями; 

1.3. смысл основных законов и теорий химии: атомно-молекулярная теория; законы сохранения массы веществ, 

постоянства состава; Периодический закон Д.И. Менделеева 

1.4. первоначальные сведения о строении органических веществ 

2. Уметь: 

2.1. Называть: 

2.1.1 химические элементы; 

2.1.2 соединения изученных классов неорганических веществ; 

2.2 Объяснять: 

2.2.1 физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в Периодической 

системе Д.И. Менделеева, к которым элемент принадлежит; 

2.2.2 закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп, а также свойства образуемых ими высших оксидов 

2.2.3 сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена 

2.3 Характеризовать: 

2.3.1 химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

2.3.2 взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

2.3.3 химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, оснований и солей);  

2.3.4 взаимосвязь между составом, строением и свойствами отдельных представителей органических веществ  

2.4 Определять/классифицировать: 



2.4.1 состав веществ по их формулам; 

2.4.2 валентность и степень окисления элемента в соединении; 

2.4.3 вид химической связи в соединениях; 

2.4.4 принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

2.4.5 типы химических реакций; 

2.4.6 возможность протекания реакций ионного обмена; 

2.4.7 возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ: с кислородом, водородом, металлами, 

водой, основаниями, кислотами, солями 

2.5 Составлять: 

2.5.1 схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И.  Менделеева; 

2.5.2 формулы неорганических соединений изученных классов; 

2.5.3 уравнения химических реакций 

2.6 Обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием 

2.7 Проводить опыты / распознавать опытным путем: 

2.7.1 подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

2.7.2 по получению, собиранию и изучению химических свойств неорганических веществ; 

2.7.3 газообразные вещества: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

2.7.4 растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

2.7.5 кислоты, щелочи и соли по наличию в их растворах хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония__ 

2.8 Вычислять: 

2.8.1 массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

2.8.2 массовую долю вещества в растворе; 



2.8.3 количество вещества, объем или массу вещества по количеству вещества, объему или массе реагентов, или 

продуктов реакции 

2.9 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

2.9.1 безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и грамотного оказания первой 

помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

2.8.2 массовую долю вещества в растворе; 

2.8.3 количество вещества, объем или массу вещества по количеству вещества, объему или массе реагентов, или 

продуктов реакции 

 



 
 

Итоговая контрольная работа по предмету химия за курс 8 класса     I вариант 

Часть 1 
1. Четыре энергетических уровня содержит электронная оболочка атома: 
а) калия    б) бериллия     в) кремния     г) гелия  
2. Шесть электронов находятся на внешнем энергетическом уровне атома: 
а) золота                                          
б) углерода       

в) хром                                            
г) кислорода 

 

3. Выберите соединение с ковалентной полярной связью: 
а) H2       б) H2S               в) NaI    г) N2                                               
4. Выберите формулу соединения серы, в котором она проявляет степень окисления -2 
а)   SO2                                             
б) SO3                  

 в)  MgS                                            
г) SF6  

 

5. Выберите формулу оксида железа (III):  
а) FeO                                              
б) FeCl3          

в) Fe2O3                                           
г) ОF2   

6. Выберите ряд формул, в котором все вещества являются основаниями: 
а) Fe2O3, ZnO, Cu(OH)2                  
б) Ba(NO3)2, Ba(OН)2, Н2SО4  

в) КОН, Fe(OH)3, NaОН                 
г) Zn(OН)2, НCl, H2O     

7. Оксид кальция СаО реагирует с:  
а) HNO3                                                               

б) Li2O                          

 в) Cu                                                                       

г) MgSO4 

8.Сумма коэффициентов в уравнении реакции      CuO + Al → Cu + Al2O3 равна 

1) 7 2) 5 3 8 4) 9 

9. Уравнение реакции замещения: 
а) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2             
б) ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O 

в) Cu(OH)2 = CuO + H2O               
г) Fe + S = FeS 

10. Выберите уравнение электролитической диссоциации для Ba(NO3)2: 
а) Ba(NO3)2 = Ba2+ + NO3

-               
б) Ba(NO3)2 = Ba + 2 NO3 

в) Ba(NO3)2 = Ba2+ + 6 NO-           
г) Ba(NO3)2 = Ba2+ + 2 NO3

-     

11. Выберите краткое ионное уравнение для реакции         2КОН + Н2SО4 = К2SО4 + 2Н2О 
а) ОН- + Н+= Н2О                           
б) 2КОН + 2 Н+= 2К++ 2Н2О 

в) 2ОН- + 2Н+= 2Н2О                     
г) 2К++ 2ОН-+ 2 Н++ SО4

2-= 2К++SО4
2-+2Н2О 

 

в задании 12.13 на установление соответствия запишите напротив цифр букву 
12. Установите соответствие между формулой вещества и его принадлежностью к определенному классу 
неорганических соединений. 

Класс веществ: Формула вещества: 

1)оксиды 
2)основания 
3)кислоты 
4) соли 

а) HNO2   
б) P2O5   
в) Fe(OH)3 

г) Mg(NO3)2 

 
13. Установите соответствие между уравнением реакции и типом химической реакции 

УРАВНЕНИЕ ТИП РЕАКЦИИ 

1) O2 + 4NO2 + 2H2O = 4HNO3 А) реакция разложения 

2) AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3 Б) реакция соединения 

3) CaCO3 = CaO + CO2 В) реакция замещения 

4) Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu Г) реакция обмена 

Часть 2 

14. Напишите уравнения практически осуществимых химических реакций. Выберите реакцию обмена и 

запишите ее в молекулярном и ионном виде. 

1. Cu + O2 =                        2. CuO + H2O =              3. CuO + H2SO4 =               4. CuSO4+NaOH 



15. Составьте уравнение реакции горения кальция. Вычислите, какой объём кислорода (н.у.) потребуется для 
полного сжигания 20 г кальция. 

Итоговая контрольная работа по предмету химия за курс 8 класса 2 вариант 

Часть 1 

1. Шесть энергетических уровней содержит электронная оболочка атома: 
а) калия   б) золота    в) кремния        г) гелия   
2. Четыре электрона находятся на внешнем энергетическом уровне атома: 
а) золота        б) углерода      в) хром  г) кислород  
3. Выберите соединение с ковалентной неполярной связью: 
а) H2    б) H2S      в) NaI   г) N2        
4. Вещество, в котором сера проявляет степень окисления +4, имеет формулу: 
а) H2S                                              
б) SO2 

в) SO3                                              
г) Na 2S 

 

5. Вещество, имеющее формулу NaNO3, называется: 
а) карбонат натрия                         
б) нитрит натрия 

в) хлорид натрия                            
г) нитрат натрия 

6. Ряд формул, в котором все вещества являются оксидами: 
а) ZnO, ZnCl2 , HCl                       
б) SO3 , MgO, CuO 

в) KOH, K 2O, MgO                     
 г) HNO3 , P2O5 , NaCl 

7. Серная кислота реагирует с а) HNO3  б) СO  в) Cа      г)MgSO4                                                               
8. Уравнение реакции разложения: 
а) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2             
б) ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O 

в) Cu(OH)2 = CuO + H2O               
г) Fe + S = FeS 

9.Сумма коэффициентов в уравнении реакции     CuO + Мg → Cu + MgO равна 

1) 7 2) 4 3) 8 4) 9 
10. Выберите уравнение электролитической диссоциации для сульфата хрома (3)  Cr2(SO4)3: 
а) Cr2(SO4)3 = Cr3+

2 + (SO4)3
2- 

б) Cr2(SO4)3 = 2Cr3+ + SO4
2- 

в) Cr2(SO4)3 = Cr3++ 3SO4
2- 

г) Cr2(SO4)3 = 2Cr3+ + 3SO4
2- 

11. Какое краткое ионное уравнение отображает сущность процесса NaOH + HCl = NaCl + H2O 
а) H+ + OH-= H 2O                         
б) NaOH + H+ = Na+ + H 2O 

в) 2H++ 2OH- = 2 H2 O                 
г) OH- + HCl = Cl-+ H 2O  

В задании 12.13 на установление соответствия запишите напротив цифры букву 
12. Установите соответствие между формулой вещества и его принадлежностью к определенному классу 
неорганических соединений. 

Класс веществ: Формула вещества: 

1)оксиды 
2)основания 
3)кислоты 
4) соли 

а) NaOH 
б) HCl 
в) CaO 
г) NaNO3 
д) H2 

                     
13 . Установите соответствие между уравнением реакции и типом химической реакции 

УРАВНЕНИЕ ТИП РЕАКЦИИ 
1) CaO2 + 2H2O =Ca(OH)2 

А) реакция разложения 

2) AgNO3 + CаCl2 = AgCl + Са(NO3)2 Б) реакция соединения 

3) MgCO3 = MgO + CO2 В) реакция замещения 

4) Fe + HgSO4 = FeSO4  + Hg Г) реакция обмена 

Часть 2 14. Напишите уравнения практически осуществимых химических реакций. Выберите реакцию 
обмена и запишите ее в молекулярном и ионном виде.  
1. Mg + O2 =       2. MgO + H2SO4 =       3. MgSO4 + NaOH =             4. Cu + HCl =   
 
15. Составьте уравнение реакции горения магния. Вычислите, какой объём кислорода (н.у.) потребуется 
для полного сжигания 40 г магния. 



Ответы по итоговой работе 

Часть 1 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ввариант 1 а г б в в в а 4 а г в 

Вариант 2 б б г б г б в в 2 г а 

 

Часть 2 

№ задания 12 13 

Ввариант 1 1б, 2в, 3а, 4г 1б, 2г, 3а, 4в 

Вариант 2 1в, 2а, 3б, 4г 1б, 2г, 3а, 4в 

 

Часть 2 

1 вариант 

Задание 14 

Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысл) 

Баллы 

2Cu + O2 = 2CuO 1 

CuO + H2SO4= CuSO4 +H2O 1 

CuSO4 + 2NaOH = Na2SO4  + Cu(OH)2↓ 

Cu2+ + SO4
2- + 2Na+ + 2OH- = 2Na+ + SO4

2- + Cu(OH)2↓ 

2 



Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2↓ 

Максимальный балл 4 

2 вариант 

 

Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

2Mg + O2 = 2MgO 1 

MgO + Н2SО4 = MgSО4 + Н2O 1 

MgSО4 + 2NaOH = Mg(OH)2↓ + Na2SО4 

Mg2+ + SO4
2- + 2Na+ + 2OH- = Mg(OH)2↓+2Na+

 + SO4
2- 

Mg2+ + 2OH- = Mg(OH)2↓ 

2 

Максимальный балл 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


