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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования, с использованием ресурсов Центров "Точка 

роста" в рамках естественно-научной направленности и для практической отработки учебного 

материала по учебным предметам "Физика", "Химия", "Биология". 

Рабочая программа по химии составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. №1897(с изменениями и дополнениями); 

2. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

Тоншаевская СОШ; 

3. Рабочей программы предметной линии учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 

ФГОС. Химия. 8-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений, сост. Гара 

Н. Н., М. «Просвещение», 2011 г.; 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. 8 класс. ФГОС.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Рудзитис Г. Е. - М.: Просвещение, 2017. 

Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. 9 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ Рудзитис Г. Е. - М.: Просвещение, 2013. 

Согласно учебному плану МОУ Тоншаевская СОШ на изучение учебного предмета «Химия» 

отводится 2 часа в неделю, 70 уроков в год в 8 классе, 68 уроков в 9 классе. 

 Срок реализации программы – 2 года.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЕНИЯУЧЕНИЯ 

 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 
3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 
4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 
6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами 

и техническими средствами информационных технологий; 
7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 
8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения 



в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, 

проектная, кружковая и т. п. ) 
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) 

как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении 

цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 
Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как основы 



многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира;  

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей 

среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) 

общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

 Выпускник научится: описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 

простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему химии; # 

изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; вычислять относительную 

молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в 

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

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по составу; описывать 

состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых 

веществ — кислорода и водорода; давать сравнительную характеристику химических 

элементов и важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; # проводить несложные 

химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; различать 

экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость 

соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  

Выпускник получит возможность научиться: грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; понимать смысл и необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии 

и др.; использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 

письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы; объективно оценивать информацию о веществах и 



химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.  

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

Строение вещества Выпускник научится: классифицировать химические элементы на 

металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные 

элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; раскрывать смысл 

периодического закона Д. И. Менделеева; описывать и характеризовать табличную форму 

периодической системы химических элементов; характеризовать состав атомных ядер и 

распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых 

периодов периодической системы, а также калия и кальция; различать виды химической связи: 

ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую; изображать 

электронные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; выявлять 

зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решётки (ионной, атомной, 

молекулярной, металлической); характеризовать химические элементы и их соединения на 

основе положения элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов и многообразную научную деятельность 

учёного; характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; осознавать научные 

открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления 

трудностей и сомнений. 

  Выпускник получит возможность научиться: осознавать значение теоретических знаний для 

практической деятельности человека; писывать изученные объекты как системы, применяя 

логику системного анализа; применять знания о закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; развивать 

информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления 

химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций  
Выпускник научится: объяснять суть химических процессов; называть признаки и условия 

протекания химических реакций; устанавливать принадлежность химической реакции к 

определённому типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (окислительно-

восстановительные реакции); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые);# называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; называть 

факторы, влияющие на смещение химического равновесия; составлять уравнения 

электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные 

уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; составлять 

уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; выявлять в процессе эксперимента признаки, 

свидетельствующие о протекании химической реакции; готовить растворы с определённой 

массовой долей растворённого вещества; определять характер среды водных растворов кислот 

и щелочей по изменению окраски индикаторов; проводить качественные реакции, 

подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и анионов.  

   Выпускник получит возможность научиться: составлять молекулярные и полные ионные 

уравнения по сокращённым ионным уравнениям; приводить примеры реакций, 

подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических 

веществ; прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость химической 

реакции; прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 



Многообразие веществ 

 Выпускник научится: определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; составлять 

формулы веществ по их названиям; определять валентность и степень окисления элементов в 

веществах; составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; называть общие химические свойства, характерные для групп 

оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных; называть общие химические свойства, 

характерные для каждого из классов неорганических веществ (кислот, оснований, солей); 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; определять вещество-окислитель и вещество-

восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; составлять электронный баланс 

(для изученных реакций) по предложенным схемам реакций; проводить лабораторные опыты, 

подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ; проводить 

лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

   Выпускник получит возможность научиться: прогнозировать химические свойства веществ 

на основе их состава и строения; прогнозировать способность вещества проявлять 

окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — кислота/ гидроксид — соль; характеризовать особые свойства 

концентрированных серной и азотной кислот; приводить примеры уравнений реакций, 

лежащих в основе промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и 

стали; описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ 

в природе; организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

                                                

                  ХИМИЯ 8 класс базовый уровень (70 часов) 

   Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

   Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества и 

смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени. 

   Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические 

реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических 

реакций. 

   Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. 

Атомная единица массы. Относительная атомная масса.  Язык химии. Знаки химических 

элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по 

химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

   Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам 

бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности.  

   Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М.В. 

Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

   Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. 



Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений.  

   Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры безопасности 

при работе с водородом. Применение водорода. 

   Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода 

в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. 

Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 

   Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов 

при химических реакциях. 

   Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и 

кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и 

применение оксидов.  

   Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

   Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот. 

Вытеснительный ряд металлов.  

   Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость 

солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей.  

   Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

  Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки 

веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие закон 

сохранения массы веществ. 

   Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение состава 

воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

   Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, 

собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. Анализ воды. Синтез воды. 

  Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи кислотой 

в присутствии индикатора. 

   Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции, 

иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. Разложение основного карбоната 

меди (II). Реакция замещения меди железом.  

Ознакомление с образцами оксидов. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практические работы 
 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием. 

 Очистка загрязнённой поваренной соли. 

 Получение и свойства кислорода 

 Получение водорода и изучение его свойств. 

 Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого вещества. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

   Расчетные задачи: 

   Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой 

доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества по 

массовым долям элементов. 

   Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы 

растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 



Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, 

содержащего определённую долю примесей. 

   Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 

   Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научное 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический смысл порядкового 

элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

   Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная 

формулировка понятия «химический элемент».  

   Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 

ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего периодов. 

Современная формулировка периодического закона.  

   Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, 

перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. 

Менделеева.  

Демонстрации:  

Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, фосфора, 

серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие натрия и калия с 

водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и йодом.  

   Раздел 3. Строение вещества. 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов.  

  Демонстрации:  

   Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными связями. 

  

                ХИМИЯ 9 класс базовый уровень (68 часов) 

 

Неорганическая химия 

Тема 1. Электролитическая диссоциация  
   Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. 

Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель. Гидролиз солей. 

   Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение 

ионов в электрическом поле. 

   Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

   Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация». 

Тема 2. Кислород и сера  
   Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Аллотропия кислорода — озон. 

   Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид 

серы(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. 



   Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

   Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных 

сульфидов, сульфатов. 

   Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе. 

   Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

   Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества 

вещества или объема по известной массе, количеству вещества или объему одного из 

вступающих или получающихся в реакции веществ. 

Тема 3. Азот и фосфор  
   Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в 

природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли 

аммония. Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной 

кислоты. 

   Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

   Минеральные удобрения. 

   Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами 

природных нитратов, фосфатов. 

   Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с 

азотными и фосфорными удобрениями. 

   Практические работы 
   • Получение аммиака и изучение его свойств. 

   • Определение минеральных удобрений. 

Тема 4. Углерод и кремний  
   Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная 

кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. 

   Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

   Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. 

Ознакомление с видами стекла. 

   Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 

   Практическая работа. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Тема 5. Общие свойства металлов  
   Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений металлов. 

   Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, 

бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды. 

   Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных 

металлов и их соединений. 

   Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 

системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды 

и способы ее устранения. 

   Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. 

   Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и 

железа(III). 



   Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

   Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами 

и щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и железа(III) и взаимодействие их с кислотами 

и щелочами. 

   Практические работы 
   • Решение экспериментальных задач по теме «Элементы IА—IIIА-групп периодической 

таблицы химических элементов».  

   • Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

   Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству 

вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Органическая химия 

Тема6. Первоначальные представления об органических веществах 
   Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории 

строения органических соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация 

органических соединений. 

Тема 7. Углеводороды  
   Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение. 

   Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. 

   Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол). 

   Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнения. 

   Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции на этилен. Образцы нефти и 

продуктов их переработки. 

   Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства. Ацетилен, его получение, свойства. 

   Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 

Тема 8. Спирты  
   Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие 

спиртов на организм. Применение. 

   Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 

   Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. Растворение 

этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественные реакции на 

многоатомные спирты. 

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры  
   Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. 

   Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. 

   Жиры — продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в 

процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

   Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. 

Тема 10. Углеводы  
   Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. 

Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. 

   Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

   Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Тема 11. Белки. Полимеры 
   Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятия о 

ферментах и гормонах. 

   Полимеры — высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 



Поливинилхлорид. Применение полимеров. 

   Химия и здоровье. Лекарства. 

   Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

№ темы Тема Содержание воспитания Количество 

часов 

Количество 

КР 

Количество 

ПР 

1 Первоначальные 

химические понятия 
 Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 
 Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 Формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 Формирование познавательной и информационной культуры, 

в том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами 

и техническими средствами информационных технологий; 
 Формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
 

22 1 2 

2 Кислород  Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 
 Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5 - 1 



 Формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 Формирование познавательной и информационной культуры, 

в том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами 

и техническими средствами информационных технологий; 
 Формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
 

3 Водород  Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 
 Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 Формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 Формирование познавательной и информационной культуры, 

в том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами 

и техническими средствами информационных технологий; 
 Формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
 

3 - 1 

4 Вода. Растворы  Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

8 1 1 



 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 
 Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 Формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 Формирование познавательной и информационной культуры, 

в том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами 

и техническими средствами информационных технологий; 
 Формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
 

5 Количественные 

отношения в химии 
 Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 
 Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 Формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 Формирование познавательной и информационной культуры, 

в том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами 

и техническими средствами информационных технологий; 

5 - - 



 Формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
 

6 Важнейшие классы 

неорганических 

соединений 

 Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 
 Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 Формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 Формирование познавательной и информационной культуры, 

в том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами 

и техническими средствами информационных технологий; 
 Формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
  

12 1 1 

7 Периодический закон и 

строение атома 
 Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 
 Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

7 - - 



 Формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 Формирование познавательной и информационной культуры, 

в том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами 

и техническими средствами информационных технологий; 
 Формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
  

8 Строение вещества. 

Химическая связь 
 Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 
 Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 Формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 Формирование познавательной и информационной культуры, 

в том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами 

и техническими средствами информационных технологий; 
 Формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
  

7 1 - 

9 Резерв   1   

Итого 70  70 4 6 



 

  



9 класс 

№ темы Тема Содержание воспитания Количество 

часов 

Количество 

КР 

Количеств

о ПР 

1 Электролитическая 

диссоциация 
 Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, за российскую химическую науку; 

 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

 Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 Формирование познавательной и информационной культуры, в 

том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 Формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

15 1 2 

2 Кислород и сера  Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, за российскую химическую науку; 

 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

 Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного 

13 1 2 



образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 Формирование познавательной и информационной культуры, в 

том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 Формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

3 Азот и фосфор  Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, за российскую химическую науку; 

 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

 Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 Формирование познавательной и информационной культуры, в 

том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 Формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10 - 1 

4 Углерод и кремний  Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, за российскую химическую науку; 

 Формирование целостного мировоззрения,  

8 1 1 



 Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

 Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 Формирование познавательной и информационной культуры, в 

том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 Формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

5 Общие свойства 

металлов 
 Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, за российскую химическую науку; 

 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

 Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 Формирование познавательной и информационной культуры, в 

том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 Формирование основ экологического сознания на основе 

13 1 1 



признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

6 Органическая химия. 

Первоначальные 

представления об 

органических веществах 

 Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, за российскую химическую науку; 

 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

 Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 Формирование познавательной и информационной культуры, в 

том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 Формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

1 - - 

7 Углеводороды   Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, за российскую химическую науку; 

 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

 Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

2 - - 



коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 Формирование познавательной и информационной культуры, в 

том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 Формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

8 Спирты  Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, за российскую химическую науку; 

 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

 Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 Формирование познавательной и информационной культуры, в 

том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 Формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

1 - - 

9 Карбоновые кислоты  Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, за российскую химическую науку; 

 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, 

1 - - 



готовности и способности к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

 Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 Формирование познавательной и информационной культуры, в 

том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 Формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10 Углеводы  Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, за российскую химическую науку; 

 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

 Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 Формирование познавательной и информационной культуры, в 

том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 Формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

1 - - 



необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

11 Белки. Полимеры  Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, за российскую химическую науку; 

 Формирование целостного мировоззрения,  

 Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

 Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 Формирование познавательной и информационной культуры, в 

том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 Формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

2 - - 

Итого   68 4 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



Химия 8 класс базовый уровень (70 часов). 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата Фактически 

  

1 2 3   

 

  1. 
I. Первоначальные химические понятия (22 ч.)  

Предмет химии. Вещества и их свойства.  

Л/О №1: Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами.  

1 

  

2. Методы познания в химии. 1   

3-4. Практическая работа №1. Приёмы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени. 2 
  

5. Чистые вещества и смеси.  

Л /О №2: Разделение смеси с помощью магнита. 1 
  

6. Практическая работа № 2. Очистка загрязненной 

поваренной соли. 1 
  

7. Физические и химические явления. Химические реакции.  

Л/О №3: Примеры физ. явлений (растирание сахара в ступке, 

нагревание стеклянной трубки). 

Л/О №4: Примеры хим. явлений (горение свечи, прокаливание 

медной проволоки, взаимодействие щёлочи с ф/ф, серной 

кислоты с хлоридом бария и т.д.). 

1 

  

  8. Атомы, молекулы и ионы. 1   

9. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  1   

10. Простые и сложные вещества. Химические элементы.  

Л/О №5. Ознакомление с образцами простых и сложных 

веществ. 

1 

  

11-

12. 

 Знаки химических элементов. Относительная атомная масса. 
2 

  

13. Закон постоянства состава веществ 1   

14. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 1   

15. Массовая доля химического элемента в соединении. 1   



16. Валентность химических элементов. Определение валентности 

элементов по формулам бинарных соединений. 1 
  

17. Составление химических формул бинарных соединений по 

валентности. 1 
  

18. Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ.     1   

19. Химические уравнения. 1   

20. Типы химических реакций.  

Л/О №6: Разложение основного карбоната меди (II)) (малахита).  

Л/О №7: Реакция замещения меди железом 

1 

  

21. Повторение и обобщение по теме «Первоначальные химические 

понятия» 1 
  

22. Контрольная работа №1 по теме: «Первоначальные 

химические понятия». 1 
  

 

23. 
II. Кислород (5ч.).  
Кислород, его общая характеристика, нахождение в природе и 

получение. 
1 

  

24. Свойства кислорода. Оксиды. Применение. Круговорот 

кислорода в природе. Л/О №8: Ознакомление с образцами 

оксидов. 
1 

  

25. Практическая работа №3. Получение и свойства кислорода. 1   

26. Озон. Аллотропия кислорода 1   

27. Воздух и его состав.  1   

 

28. 
III. Водород (3ч.).  
Водород, его общая характеристика, нахождение в природе, 

получение  
1 

  

29. Свойства и применение водорода.  

Л/О №9: Взаимодействие водорода с оксидом меди (II) 
1 

  

30. Практическая работа №4. «Получение водорода и 

исследование его свойств» 
1 

  

 

  31. 
IV. Вода. Растворы. (8ч.)  
Вода.  

1 
  



32. Химические свойства и применение воды. 1   

33. Вода — растворитель. Растворы.  1   

34. Массовая доля растворенного вещества. 1   

35. Решение расчетных задач «Нахождение массовой доли 

растворенного вещества в растворе. Вычисление массы 

растворенного вещества и воды для приготовления раствора 

определенной концентрации» 

1 

  

36. Практическая работа №5. Приготовление растворов солей с 

определенной массовой долей растворенного вещества 
1 

  

37. Повторение и обобщение по темам «Кислород», 

«Водород», «Вода. Растворы». 1 
  

38. Контрольная работа № 2 по темам «Кислород», «Водород», 

«Вода. Растворы». 
1 

  

 

 39. 
V.Количественные отношения в химии (5ч.)  
Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 

1 
  

40. Вычисления по химическим уравнениям. 1   

41. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 1   

42. Относительная плотность газов 1   

43. Объемные отношения газов при химических реакциях 1   

44. VI. Важнейшие классы неорганических соединений (12ч.).  
Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, 

применение. Л/О № 10: Взаимодействие основных оксидов с 

кислотами. 

1 

  

  

  

45. Гидроксиды. Основания: классификация, номенклатура, 

получение. 
1 

  

46. Химические свойства оснований.  

Л/О №11: Свойства растворимых и нерастворимых оснований. 

Л/О №12: Взаимодействие щелочей с кислотами. 

Л/О №13: Взаимодействие нерастворимых оснований с 

кислотами. 

Л/О №14: Разложение гидроксида меди (II) при нагревании  

1 

  

47. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Л/О №15: Взаимодействие гидроксида цинка с растворами 

кислот и щелочей. 

1 

  



48. Кислоты: состав, классификация, номенклатура, получение 

кислот. 1 
  

49. Химические свойства кислот. 

Л/О №16: Действие кислот на индикаторы. 

Л/О №17: Отношение кислот к металлам. 1 

  

50. Соли: классификация, номенклатура, способы получения  1   

51. Свойства солей 1   

52. Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений 
1 

  

53. Практическая работа №6. Решение экспериментальных 

задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений» 

1 

  

54. Повторение и обобщение по теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений» 
1 

  

55. Контрольная работа №3 по теме: «Основные классы 

неорганических соединений». 1 
  

 

  56. 
VII. Периодический закон и строение атома (7ч.).  
Классификация химических элементов.  1 

  

  

  

57. Периодический закон Д. И. Менделеева. 1   

58. Периодическая таблица химических элементов  1   

59. Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы.  1   

60. Распределение электронов по энергетическим уровням.  1   

61. Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. 

Менделеева 
1 

  

62. Повторение и обобщение по теме: Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома. 

1 

  

 

 63. 
VIII. Строение вещества. Химическая связь (7ч.) 

 Электроотрицательность химических элементов 1 
  

64. Ковалентная связь. Полярная и неполярная ковалентные связи 1   

65. Ионная связь 1   

66. Валентность и степень окисления. Правила определения 

степеней окисления элементов 
1 

  



67. Окислительно-восстановительные реакции 1   

68. Повторение и обобщение по теме: «Строение веществ. 

Химическая связь» 1 
  

69. Контрольная работа №4 по темам: «ПЗ и ПСХЭ Д. И. 

Менделеева. Строение атома» «Строение веществ. Хим. 

связь» 
1 

  

70. Обобщение, систематизация и коррекция знаний учащихся за 

курс химии 8 класса 
1 

  

 

 

Виды и формы контроля (сокращения) 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

ПрР - практическая работа 

КР – контрольная работа 

В авторскую программу внесены некоторые изменения.  

Резервное время (5 часов) используется следующим образом: 

 1час – на проведение обобщающего урока по теме «Первоначальные химические понятия» 

 1 час (дополнительный) – на проведение практической работы № 1   

 1час -на решение расчетных задач «Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. Вычисление массы растворенного 

вещества и воды для приготовления раствора определенной концентрации» 

 1 час - на проведение обобщающего урока по теме «Важнейшие классы неорганических соединений» 

 1час – на проведение обобщающего урока за курс химии 8 класса 

Обоснование: при изучении названных тем недостаточно времени для проведения обобщающих уроков и уроков по решению расчётных и 

качественных задач, а уроки эти необходимы, так как направлены на реализацию важнейших требований к знаниям учащихся – применение 

полученных УУД для выполнения тренировочных упражнений и подготовке к контрольной работе. Формулировка названий разделов и тем  

соответствует авторской программе. Все практические работы, демонстрации, лабораторные опыты взяты из программы курса химии для 8-9 классов 

автора Н.Н. Гара. 

 

  



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Химия 9 класс (68 часов). 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата Фактически 

1 Тема 1. Электролитическая диссоциация (15ч) 

Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Окислительно-восстановительная реакции. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена с точки зрения окисления и восстановления. 

1   

2 Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Окислительно-восстановительная реакции. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена с точки зрения окисления и восстановления. 

1   

3 Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

Расчетные задачи. Вычисление по термохимическим уравнениям реакции. 

Демонстрация  

«Экзо –эндотермические реакции». 

1   

4 Скорость химических реакций. Первоначальные представления о катализе. 

Демонстрация  

 «Изучение влияния условий проведения химических реакции на ее скорость». 

1   

5 Практическая работа №1. Изучение влияния условий проведения химической 

реакции на ее скорость. 
1   

6 Обратимые и необратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 1   

7 Сущность процесса электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация веществ с ионной и ковалентной полярной связью 

1   

8 Диссоциация кислот, оснований и солей 

Демонстрация  

 «Испытание растворов веществ на электрическую проводимость» 

1   

9 Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации 1   

10 Реакции ионного обмена и условия их протекания 

Лабораторная работа №1 «Реакция обмена между растворами электролитов». 

1   

11 Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации. 
1   

12 Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации. 
1   

13 Практическая работа №2 по теме: Решение экспериментальных задач по теме 

«Свойства кислот, оснований и солей как электролитов» 

1   

14 Обобщение и подготовка к контрольной работе по теме «ТЭД» 1   



15 Контрольная работа№1 по теме «ТЭД» 

 

1   

16 Тема 2. Кислород и сера (13 ч) 

Положение галогенов в периодической таблице и строении их атомов. Свойства, 

получение и применение галогенов. 

Демонстрация  
 «Физические свойства галогенов». 

1   

17 Хлор. Свойства и применение 1   

18 Хлороводород: получение и свойства. 

Демонстрация  

«Получение хлороводорода и растворение его в воде» 

1   

19 Соляная кислота и ее соли. 

Лабораторная работа № 2. «Качественная реакция на соляную кислоту и 

хлориды» 

1   

20 Практическая работа № 3. 

«Изучение свойств соляной кислоты и изучение его свойств» 

1   

21 Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Аллотропия серы. 

Демонстрация  

 «Аллотропные модификации серы». 

 

1   

22 Свойства и применение серы 

Лабораторная работа № 3. «Ознакомление с образцами серы и ее природных 

соединений». 

1   

23 Сероводород. Сульфиды. Оксид серы(IV). Сернистая кислота и ее соли. 

 

1   

24 Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. 
Лабораторная работа №4 «Качественная реакция на сульфид, сульфит, сульфат-

ионы». 

Демонстрация  

 «Образцы природных сульфидов и сульфатов». 

1   

25 Окислительные свойства концентрированной серной кислоты 1   

26 Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и 

сера». 
1   

27 Решение расчетных задач. Примеси. Вычисление по химическим уравнениям. 1   

28 Контрольная работа №2 «Галогены. Кислород и сера». 1   

29 Тема 3. Азот и фосфор (10ч) 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Азот: свойства и применение. 

1   

30 Аммиак. Физические и химические свойства. Получение и применение. 1   



Демонстрация  

«Получение аммиака и его растворение в воде». 

31 Практическая работа №5 Получение аммиака и изучение его свойств. 1   

32 Соли аммония 
Лабораторная работа №5 «Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Качественная реакция на ионы аммония». 

 

1   

33 Оксиды азота (II и IV).Азотная кислота. Строение молекулы. Свойства разбавленной 

азотной кислоты. 
1   

34 Свойства концентрированной азотной кислоты. 1   

35 Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 1   

36 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора. 1   

37 Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 
Демонстрация  

«Образцы природных нитратов и фосфатов». 

1   

38 Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Аллотропные модификации углерода. 

Демонстрация  

«Модели кристаллических решёток алмаза и графита». 

1   

39 Химические свойства углерода. Адсорбция. 1   

40 Угарный газ, свойства, физиологическое действие на организм. 1   

41 Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Круговорот углерода в природе. 

Лабораторная работа № 6. «Качественная реакция на углекислый газ»  

Лабораторная работа № 7. «Качественная реакция на карбонат-ион». 

1   

42 Практическая работа № 6 Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов 

1   

43 Кремний и его соединения. Стекло. Цемент. 

Демонстрация  

«Образцы природных карбонатов и силикатов». 

1   

44 Вычисление массы продукта реакции, если известна массовая доля выхода продукта 

реакции по сравнению с теоретически возможным. 
1   

45 Обобщение по теме «Неметаллы» 1   

46 Контрольная работа №3 по теме «Неметаллы» 1   

47 Общие свойства металлов (13 ч) 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева. Металлическая связь. Физические 

свойства металлов. Сплавы металлов. 

1   

48 Нахождение металлов в природе и общие способы их получения.  

Демонстрация  

«Образцы важнейших соединений натрия, калия, природных соединений магния, 

кальция, алюминия, руд железа».  

1   



Лабораторная работа № 8. «Изучение образцов металлов». 

49 Химические свойства металлов. Ряд активности (электрохимический ряд напряжений) 

металлов. 

Демонстрация  

«Взаимодействие щелочных, шёлочно-земельных металлов и алюминия с водой» 

Лабораторная работа № 9. «Взаимодействие металлов с растворами солей». 

1   

50 Щелочные металлы. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. Применение щелочных металлов. 
1   

51 Щёлочноземельные металлы. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. 
Жёсткость воды и способы её устранения 
Лабораторная работа № 10. «Ознакомление со свойствами и превращениями 

карбонатов и гидрокарбонатов». 

1   

52 Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия 1   

53 Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Демонстрация  
«Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами». 

1   

54 Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. 

Демонстрация  

«Сжигание железа в кислороде и хлоре». 

1   

55 Соединения железа. 
Лабораторная работа №11 «Качественные реакции на ионы Fe

2+
 и Fe

3+
 

1   

56 Практическая работа №7 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения» 

1   

57 Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, 

содержащего определённую долю примесей. 

1   

58 Подготовка к контрольной работе по теме «Металлы 1   

59 Контрольная работа по теме №4 «Металлы» 1   

60 Тема 6. Органическая химия (1ч) 

Первоначальные представления об органических веществах 

1   

61 Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды 1   

62 Непредельные (ненасыщенные) углеводороды 1   

63 Производные углеводородов. Спирты 1   

64 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 1   

65 Углеводы 

 

1   

66 Аминокислоты. Белки. 

 

1   

67 Полимеры 1   

68 Обобщающий урок по теме «Важнейшие органические соединения». 1   



                          Приложение 

                                         к учебному предмету «Химия» 

                              для 8-9 классов 

 

 

8 КЛАСС 

Контрольная работа №1 по теме: «Первоначальные химические понятия» 

Вариант 1. 

Задание 1. Определить валентности элементов по формуле вещества: 

а) Na2O ; б) BaCl2 ; в) NO ; г) CH4 

Задание 2. Составить формулы сложных веществ, состоящих из следующих химических элементов: 

а) кальция и хлора (I) ; в) водорода и кислорода ; 

б) фосфора (III) и водорода ; г) серебра и кислорода. 

Задание 3. Найдите молекулярную массу веществ: 

Na2O, CuSO4, HNO3, Fe(OH)3, K2CO3. 

Задание 4. Вычислите массовые доли элементов в веществе CuO. 

Задание 5. Расставить коэффициенты в уравнениях. Подчеркнуть формулы сложных веществ. 

Определить типы химических реакций: 

а) Al + S = Al2S3 

б) Zn + HCl = ZnCl2 + H2 

в) Au2O3 = Au + O2 

г) P2O5 + H2O = H3PO4 

 

Контрольная работа №1 по теме: «Первоначальные химические понятия» 

Вариант 2. 

Задание 1. Определить валентности элементов по формуле вещества: 

а) CO2 ; б) Сu2O ; в) K3N ; г) AlBr3 

Задание 2. Составить формулы сложных веществ, состоящих из следующих химических элементов: 

а) кислорода и натрия ; в) меди (II) и кислорода ; 

б) магния и водорода ; г) азота (I) и кислорода. 

Задание 3. Найдите молекулярную массу веществ: 

Na2SO4, H2SO3, Zn(OH)2, CO2 , KNO3. 

Задание 4. Вычислите массовые доли элементов в веществе Ag2O. 

Задание 5. Расставить коэффициенты в уравнениях. Подчеркнуть формулы сложных веществ. 

Определить типы химических реакций: 

а) CuCl2 + Zn = ZnCl2 + Cu 

б) H2 + Br2 = HBr 

в) Na2O + H2O = NaOH 

г) CH4 = C + H2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа №2 

по темам «Кислород», «Водород», «Вода. Растворы» 
 

Вариант 1 

 

1 Природное соединение, содержащее наибольшее количество 

кислорода (в процентах по массе)  

 

1) известняк (СаСО3) 

2) вода 

3) глинозём (Al2O3) 

4) гематит (Fe2O3) 

 

2 Среди приведенных формул веществ только оксиды записаны в ряду 

 

1) H2O, Li2O, NaOH 

2) Li2O, LiCl, Cl2O7 

3) CO2, CO, CuO 

4) NH3, N2, NO 

 

3 Кислород вступает в реакцию со всеми веществами группы 

 

1) Cu, CuO, H2 

2) Mg, Fe, CO2 

3) Fe, H2S, S 

4) CH4, ZnS, CO2 

 

4 На каком свойстве кислорода основан способ собирания его, 

показанный на рисунке?  

 

1) плохая растворимость в воде 

2) тяжелее воздуха 

3) тяжелее воды 

4) отсутствие запаха 

 
 

5 Среди следующих утверждений относительно водорода−простого 

вещества−верно лишь то, что он  

 

1) окрашен 

2) с запахом 

3) тяжелее воздуха 

4) мало растворим в воде 

 

6 Выберите физическое свойство воды 

 

1) голубой цвет 

2) имеет приятный запах 

3) температура плавления 4
0
С 

4) хороший растворитель 

 

7 Установите соответствие между правой и левой частями уравнения 

 

левая часть 

А) Н2О→ 

Б) Н2О2→ 

В) H2S+O2→ 

Г) CuS+O2→ 

правая часть 

1) H2O+O2 

2) H2+O2 

3) CuO+SO2 

4) SO2+H2O 

5) Cu+SO2 

6) реакция не идёт 

 

8 В схеме реакции 



 X+Zn→ZnCl2+Y 

вещества X и Y соответственно 

 

1) H2 X Y 

2) H2O   

3) SO2   

4) HCl   

5) Cl2   

 

9 Даны два сосуда с газами: кислородом и азотом. Как отличить эти 

вещества друг от друга?  

 
 

10 Выберите вещества, с которыми вступает в реакцию вода 

 

1) Na 3) Cu 5) Ag 

2) SO3 4) Li2O 6) CuO 

 

 

11 Осуществите схему превращений 

 

Li→Li2O→LiOH 

 

12 Запишите уравнения взаимодействия следующих веществ: 

 

1) бензола (С6Н6) и кислорода 

2) алюминия с соляной кислотой 

3) оксида хрома (III) с водородом 

4) бария с водой 

 

13 Навеску соли массой 15 г растворили в 185 г воды. Вычислите 

массовую долю соли в образовавшемся растворе.  

 

14 К 200 г 20%-ного раствора серной кислоты добавили 50 г воды. 

Вычислите массовую долю кислоты в образовавшемся растворе.  

 

Критерии оценки: 

Задания 1−6 по 1 баллу=6 баллов 

Задания 7−10 по 2 балла=8 баллов 

Задание 11: по 1 баллу за уравнение=2 балла 

Задание 12: по 1 баллу за уравнение=4 балла 

Задание 13: 1 балл 

Задание 14: 2 балла (1 балл за нахождение массы растворённого вещества; 1 балл за нахождение 

массовой доли) 

Всего: 23 балла 

«5»: 20-23 балла 

«4»: 17-19 баллов 

«3»: 11-16 баллов 



 

Контрольная работа №2 

по темам «Кислород», «Водород», «Вода. Растворы» 
 

Вариант 2 

 

1 Природное соединение, содержащее наибольшее количество 

кислорода (в процентах по массе)  

 

1) фосфорит (Са3(РО4)2) 

2) магнетит (Fe3O4) 

3) речной песок (SiO2) 

4) вода (Н2О) 

 

2 Среди приведенных формул веществ только оксиды записаны в ряду 

 

 

1) NO, O2, N2O5 

2) NO2, NH3, N2O 

3) SO2, SO3, H2SO4 

4) FeO, Fe2O3, MgO 

 

3 Кислород не реагирует ни с одним веществом группы 

 

1) Mg, MgO 

2) S, SO2 

3) PbS, SO3 

4) CO2, SO3 

 

4 На каком свойстве кислорода основан способ собирания его, 

показанный на рисунке?  

 

1) плохая растворимость в воде 

2) легче воздуха 

3) легче воды 

4) отсутствие запаха 

 
5 Среди следующих утверждений относительно водорода−простого 

вещества−верно лишь то, что он  

 

1) жёлто-зелёный 

2) с неприятным запахом 

3) хорошо растворим в воде 

4) легче воздуха 

 

6 Выберите физическое свойство воды 

 

1) без цвета и запаха 

2) высокая электропроводность 

3) температура кипения 90
0
С 

4) замерзает при −4
0
С 

 

7 Установите соответствие между правой и левой частями уравнения 

 

левая часть 

А) KMnO4→ 

Б) H2O2→ 

В) Cu+O2→ 

Г) ZnS+O2→ 

правая часть 

1) H2O+O2 

2) CuO 

3) ZnO+SO2 

4) Zn+SO2 

5) K2MnO4+MnO2+O2 

6) H2+O2 

 

8 В схеме реакции 

X+Н2О→NaOH+Y  



вещества X и Y соответственно 

 

1) H2 X Y 

2) Na2O   

3) Na   

4) HCl   

5) Cl2   

 

9 Даны два сосуда с газами: кислородом и углекислым газом. Как 

отличить эти вещества друг от друга?  

 

 
 

10 Выберите вещества, с которыми вступает в реакцию вода 

 

1) SO2 3) ВаО 5) Hg 

2) К 4) ZnO 6) Au 

 

11 Осуществите схему превращений 

 

Р→Р2О5→Н3РО4 

 

12 Запишите уравнения взаимодействия следующих веществ: 

 

1) бутана (С4Н10) и кислорода 

2) бария с соляной кислотой 

3) оксида титана (IV) с водородом 

4) магния с водой 

 

13 Порцию серной кислоты массой 25 г растворили в 125 г воды. Чему 

равна массовая доля кислоты в образовавшемся растворе?  

 

14 Из 200 г 30%-ного раствора поваренной соли выпарили 10 г воды. 

Вычислите массовую долю соли в образовавшемся растворе.  

 

Критерии оценки: 

Задания 1−6 по 1 баллу=6 баллов 

Задания 7−10 по 2 балла=8 баллов 

Задание 11: по 1 баллу за уравнение=2 балла 

Задание 12: по 1 баллу за уравнение=4 балла 

Задание 13: 1 балл 

Задание 14: 2 балла (1 балл за нахождение массы растворённого вещества; 1 балл за нахождение 

массовой доли) 

Всего: 23 балла 

 

«5»: 20-23 балла 

«4»: 17-19 баллов 

«3»: 11-16 баллов 



Ответы 

 

 1 вариант 2 вариант баллы 

1 2 4 1 

2 3 4 1 

3 3 4 1 

4 2 1 1 

5 4 4 1 

6 4 1 1 

7 2143 5123 2 

8 41 31 2 

9 
1) опустить в сосуды тлеющую лучинку 

2) в сосуде с кислородом она загорится 
2 

10 124 123 2 

 

Критерии оценки: 

Задания 1−6 по 1 баллу=6 баллов 

Задания 7−10 по 2 балла=8 баллов 

Задание 11: по 1 баллу за уравнение=2 балла 

Задание 12: по 1 баллу за уравнение=4 балла 

Задание 13: 1 балл 

Задание 14: 2 балла (1 балл за нахождение массы растворённого вещества; 1 балл за нахождение 

массовой доли) 

Всего: 23 балла 

«5»: 20-23 балла 

«4»: 17-19 баллов 

«3»: 11-16 баллов 

 

Задание 11 

1 вариант 

1) 4Li+O2→2Li2O 

2) Li2O+H2O→2LiOH 

 

 

2 вариант 

1) 4Р+5О2→2Р2О5 

2) Р2O5+3H2O→2Н3РО4 

 

Задание 12 

Вариант 1 

1) 2C6H6+15O2→12CO2+6H2O 

2) 2Al+6HCl→2AlCl3+3H2 

3) Cr2O3+3H2→2Cr+3H2O 

4) Ba+2H2O→Ba(OH)2+H2 

 

Вариант 2 

1) 2C4H10+13O2→8CO2+10H2O 

2) Ba+2HCl→BaCl2+H2 

3) TiO2+2H2→Ti+2H2O 

4) Mg+2H2O→Mg(OH)2+H2 

 

Задание 13 

Вариант 1 

mр=15+185=200 гр 

ω=15/200∙100%=7,5% 

 



Вариант 2 

mр=25+125=150 гр 

ω=25/150∙100%=16,7% 

 

 

Задание 14 

Вариант 1 

1) mк=200∙0,2=40 гр 

2) mр=200+50=250 гр 

ω=40/250∙100%=16% 

 

Вариант 2 

1) mк=200∙0,3=60 гр 

2) mр=200−10=190 гр 

ω=60/190∙100%=31,6% 

 

 

Контрольная работа №3 

по теме «Основные классы неорганических соединений» 

Вариант 1 

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

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

2.  Гидроксиду меди (II) соответствует формула: 

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

   3. Формула сульфата натрия: 

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

4.  Среди перечисленных веществ кислой солью является 

а) гидрид магния      б) гидрокарбонат натрия  

в) гидроксид кальция  г) гидроксохлорид меди 

5. Какой из элементов образует кислотный оксид? 

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

6. К основным оксидам относится 

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

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

а) водой и оксидом кальция 

б) кислородом и оксидом серы (IV) 

в) сульфатом калия и гидроксидом натрия  

г) фосфорной кислотой и водородом 

8. Установите соответствие между формулой исходных веществ и продуктами реакций  

Формулы веществ Продукты взаимодействия 

а) Mg + HCl → 1) MgCl2  

б) Mg(OH)2 + CO2 → 2) MgCl2 + H2 

в) Mg(OH)2 + HCl → 3) MgCl2 + H2O 

 4) MgCO3 + H2 

 5) MgCO3 + H2O 

9. Осуществите цепочку следующих превращений:    

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

  б) S → SO2 → SO3 → H2SO4 → ZnSO4 

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

гидроксидом калия? 

Вариант 2 

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

    а) H2O, Na2O  б) KOH, NaOH    в) HPO3, HNO3   г) KOH, NaCl 

2.  Оксиду меди (II) соответствует формула: 

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

   3. Формула сульфита натрия: 



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

4.  Среди перечисленных веществ кислой солью является 

а) гидроксид бария      б) гидроксокарбонат калия  

в) гидрокарбонат меди   г) гидрид кальция; 

5. Какой из элементов может образовать амфотерный оксид? 

а) натрий    б) сера      в) фосфор    г) алюминий 

6. К основным оксидам относится 

а) MgO      б) SO2      в) B2O3      г) Al2 О3 

7. Оксид натрия реагирует с каждым из двух веществ: 

а) водой и оксидом кальция  

б) кислородом и водородом  

в) сульфатом калия и гидроксидом натрия 

г) фосфорной кислотой и оксидом серы (IV) 

8. Установите соответствие между формулой исходных веществ и продуктами реакций  

Формулы веществ Продукты взаимодействия 

а) Fe + HCl → 1) FeCl2  

б) Fe(OH)2 + CO2 → 2) FeCl2 + H2 

в) Fe(OH)2 + HCl → 3) FeCl2 + H2O 

 4) FeCO3 + H2 

 5) FeCO3 + H2O 

9. Осуществите цепочку следующих превращений:    

  а) Mg → MgO→MgCl2→Mg(OH)2 → MgO   

  б) C → CO2 → Na2CO3 → Na2SO4 → BaSO4 

10. Какая масса сульфата бария образуется при взаимодействии 30,6 г оксида бария с 

достаточным количеством серной кислоты? 

 

 

Таблица ответов. 

 

1 вариант 2 вариант 

1 в 1б 

2 б 2 г 

3 а 3 в 

4 б 4 в 

5 б 5 г 

6 в  6 а 

7 а 7 г  

8 - 253 8 - 253 

10- 87 г 10 – 46,6 г 
 

Контрольная работа №4 

по теме «Периодический закон. 

Химическая связь» 

I вариант. 

1.Составьте схемы строения атома и 

распределите электроны по орбиталям для 

элемента № 4. 

2. Как в периоде изменяются радиусы атомов 

и их электроотрицательность? 

3.Распределите вещества по 4 колонкам в 

зависимости от типа химической связи: 

BaCl2 , CH4, Cl2, C2H2, MgO, Br2, K2O, Mn 

4. Определите массовую долю кислорода в 

соединении N2O5, 

III вариант 

1.Составьте схемы строения атома и 

распределите электроны по орбиталям для 

элемента № 3. 

2. Как в группе изменяются радиусы атомов и 

их электроотрицательность? 

3.Распределите вещества по 4 колонкам в 

зависимости от типа химической связи: CF4, 

C4H8 , Fe, HCl , Na2O, PCl3, O2 , NH3, 

4. Определите массовую долю кислорода в 

соединении P2O3 



IIвариант 

1.Составьте схемы строения атома и 

распределите электроны по орбиталям для 

элемента № 7. 

2. Как в группе изменяются число электронов 

на внешнем слое, число слоёв и 

металлические свойства элементов? 

3.Распределите вещества по 4 колонкам в 

зависимости от типа химической связи: H2S, 

CH4, N2 , SiO2 , Ag , N2O5 , P2O3, K2S 

4. Определите массовую долю кислорода в 

соединении SiO2 

 

IV вариант 

1.Составьте схемы строения атома и 

распределите электроны по орбиталям для 

элемента № 6. 

2. Как в периоде изменяются число 

электронов на внешнем слое, число слоёв и 

неметаллические свойства элементов? 

3.Распределите вещества по 4 колонкам в 

зависимости от типа химической связи: Cu, 

CO, MgF2 , CO2 , PH3 , Cl2, P4, PCl3 

4. Определите массовую долю кислорода в 

соединении Na2O 

 

Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации  

по химии в 8 классе  

 

Форма проведения:  итоговый тест  

Критерии оценивания: 

«отлично»  - 21-24 задания части А, 50% части В 

«хорошо»  - 18-20 заданий части А 

«удовлетворительно» - 13-17 заданий части А 

«неудовлетворительно» - 12 и менее заданий части А 

Вариант 1. 

Часть А 

1. Укажите тело 

А. карандаш В. дерево 

Б. графит Г. алюминий 

2. Химическое явление 

3. Сложное вещество 

4. Сколько атомов кислорода имеют такую же массу, как и четыре атома углерода? 

5. Элемент, атомы которого всегда одновалентны 

6. Укажите формулу оксида алюминия 

7. Масса исходных веществ в ходе химической реакции 

8. Составьте химическое уравнение по схеме: Р+О2 → Р2О5. В ответе укажите 

коэффициент перед фосфором в левой части уравнения. 

9. Какое число частиц содержится в одном моле вещества? 

А.плавление льда В. растворение сахара в воде 

Б. испарение воды Г. горение лучины 

А. железо В. графит 

Б. кислород Г. вода 

А. 1 В. 3 

Б. 2 Г. 4 

А. азот В. кальций 

Б. калий Г. хлор 

А. Al2O В. Al2O3 

Б. AlO Г. AlO2 

А. увеличивается В. уменьшается 

Б. остается неизменной Г. может и уменьшаться и увеличиваться 

А.  4 В. 5 

Б.  2 Г. 1 

А. 6,02*10
-23

 В. 6,02*10
23

 



10. В лаборатории кислород можно получить при разложении 

11. Кислород выделяется в ходе 

12. Как переводится с греческого приставка «экзо»? 

13. К твердому топливу относится 

14. Массовая доля водорода в природном газе метане СН4 составляет 

15. Укажите наиболее легкий газ 

16. Мало растворяется в воде основание 

17. Формула хлорида кальция 

18. В малом периоде находится 

19. Порядковые номера фосфора и натрия равны соответственно 

 

20. В каком ряду расположены только сложные вещества? 
1) S, Al, N2             3) HNO3, CaO, PH3 

2) CO2, Fe, H2O     4) Si, P4, Fe2O3 

21. Определите элемент, если в его атоме 20 электронов: 

1) Алюминий 3) Сера 

2. Неон 4) Кальций 

22 Чему равна относительная молекулярная масса K2SО4: 
1) 174         3) 504 

2) 126         4) 185 

23. В каком ряду последовательно расположены формулы основания, кислоты, основного 

оксида, соли 
1. SO2, KHS, Ca(OH)2, MgO 

2. KOH, HCl, FeO, Na3PO4 

3. Cu(OH)Cl , CO2, HNO3, MgO, Ca(HCO3)2 

4. ZnSO4, NaOH, HNO3, BaO 

24. Установите соответствие: 

А. реакция разложения 

Б. реакция обмена 

В. реакция замещения 

1) MgCO3 = CO2 + MgO 

2) 3CuO + 2Al = 3Cu + Al2O3 

3) 2NO + O2 = 2NO2 

Б. 22,4 Г. 6,02*10
24

 

А. пероксида водорода Н2О2 В. хлората калия KclO3 

Б. перманганата калия КМnO4 Г. любого из перечисленных веществ 

А.  гниения В. дыхания 

Б. горения Г. фотосинтеза 

А.  внутрь В. налево 

Б. наружу Г. направо 

 

 

 

А.  мазут В. бензин 

Б. уголь Г. керосин 

А.  0,8 В. 0,50 

Б. 0,75 Г. 0,25 

А.  кислород В. водород 

Б. гелий Г. азот 

А.  Ca(OH)2 В. Ba(OH)2 

Б. Cu(OH)2 Г. Zn(OH)2 

А. KCl В. CaCl2 

Б. Ca(ClO)2 Г. CaCl 

 

А. кальций В. хлор 

Б. золото Г. железо 

А. 23 и 31 В. 31 и 23 

Б. 11 и 15 Г. 15 и 11 



Г. реакция соединения 

 

4) BaCl2 +Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl 

 

Часть В 

1. По уравнению 4Р + 502 —> 2Р205 вычислите массу оксида фосфора (V), если 

количество фосфора 2 моль. 

2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: FeSO4 → Fe(OH)2 → FeО 

 

 

Вариант 2. 

1. Для разделения железных и древесных опилок можно использовать 

2. Говорится о сере как о простом веществе 

А. атом серы В. сера – один из элементов 

Б. порошок серы желтого цвета Г. сера входит в состав сульфида железа 

 

3. «Купрум» - это элемент 

А. кобальт В. медь 

Б. кальций Г. кадмий 

4. В записях 3S и 4О2 коэффициенты равны соответственно  

А. 3 и 4 В. 3 и 2 

Б. 1 и 2 Г. 1 и 4 

5. Элемент, атомы которого всегда двухвалентны 

А. водород В. барий 

Б. сера Г. железо 

6. Масса продуктов реакции в ходе химической реакции 

А. увеличивается В. уменьшается 

Б. остается неизменной Г. может и уменьшаться и увеличиваться 

7. К реакциям разложения относятся 

А. NaOH + HCl → NaCl + H2O В. Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4 

Б.  Ca + Cl2 → CaCl2 Г. 2NH3 → N2 + 3H2 

8. Определите массовую долю кислорода в мраморе CaCO3 

А. 0,40 В. 0,52 

Б. 0,56 Г. 0,48 

9. Напишите уравнение горения водорода в кислороде. Ответ дайте в виде суммы 

коэффициентов в уравнении 

А. 3 В. 5 

Б. 4 Г. 6 

10. К жидкому топливу относится 

А. уголь В. керосин 

Б. торф Г. дрова 

11. Наименьшее количество растворенных солей содержит вода 

12. Формула оксида марганца(VII) 

13. Бескислородная кислота имеет формулу 

14. Укажите элемент, простое вещество которого является металлом 

15. В побочной подгруппе находится 

А. фильтрование В. дистилляцию 

Б. отстаивание смеси в воде Г. выпаривание и кристаллизацию 

А.  водопроводная В. морская 

Б. минеральная Г. дождевая 

А. Mn2O3 В. MnO3 

Б. Mn2O7 Г. MnO7 

А. H2S В. H2SO3 

Б. H2SiO4 Г. H2SO4 

А. кислород В. фосфор 

Б. сера Г. литий 



16. Заряд ядра и массовое число атома 
24

Мg равны соответственно 

17. Молярный объем любого газа при нормальных условиях равен 

18. Определите массовую долю кислорода в мраморе CaCO3 

А. 0,40 В. 0,52 

Б. 0,56 Г. 0,48 

 

 

19. Что такое физические явления: 

   1. Явления, в результате которых изменяются агрегатное состояние и состав вещества. 

2. Явления, в результате которых из одних веществ образуются другие. 

3. Явления, в результате которых изменений веществ не наблюдается. 

4. Явления, в результате которых изменяются размеры, форма тел или агрегатное состояние 

вещества, но состав их остается постоянным. 

 

20. В каком ряду расположены только простые вещества? 
1) S, Al, N2 3) HNO3, CaO, PH3 

2) CO2, Fe, H2O 4) Si, P4, Fe2O3 

21. Определите элемент, если в его атоме 6 электронов: 

1) Натрий 2)Углерод 3) Марганец 4) Бром 

22. Чему равна относительная молекулярная масса Mg(NO3)2: 
1) 274               3) 148 

2) 96                4) 384 

23. В каком ряду последовательно расположены формулы кислоты, кислотного 

оксида, соли и основания 
1. HCl , SO2, CaCO3 , KOH 

2. Ca(OH)2, MgO, KHS , CO2 

3. HNO3, BaO, Na2SO4, Ca(OH)2 

4. NaOH, HCN, Al2O3, K2S 

 

24. Установите соответствие: 

А. реакция обмена 

Б. реакция разложения 

В. Реакция соединения 

Г. Реакция замещения 

 

1) СaCO3 = CO2 + CaO 

2) CuO + H2 = Cu + H2O 

3) 2NO + O2 = 2NO2 

4) NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl 

 

Часть В 

1. По уравнению N2 + 3Н2 —> 2NH3 вычислите массу аммиака, если количество азота 

3 моль. 

2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: Na → NaOH → Cu(OH)2 

 

вопрос вариант вопрос вариант 

1 А 1 Б 

2 Г 2 Б 

3 Г 3 В 

4 В 4 А 

5 Б 5 В 

6 В 6 А 

А. хром В. свинец 

Б. селен Г. алюминий 

А. +12 и 24 В. +3 и 24 

Б. +24 и 12 Г. +12 и 20 

А. 22,4 В. 22,4 л 

Б. 22,4 мл Г. 22,4 л/моль 

 



7 В 7 Г 

8 А 8 Г 

9 В 9 В 

10 Г 10 В 

11 Г 11 Г 

12 Б 12 Б 

13 Б 13 А 

14 Г 14 Г 

15 В 15 А 

16 А 16 А 

17 В 17 Г 

18 В 18 Г 

19 Г 19 4 

20 3 20 1 

21 4 21 2 

22 1 22 3 

23 2 23 1 

24 1 4 2 3 24 4 1 3 2 

В1 

 

142 г 

В1 

 

102 г 

В2 В2 



                                                     Контрольная работа № 1 

по теме « Теория электролитической диссоциации»  

1 вариант 

1. Составьте возможные уравнения электролитической диссоциации: 

 H2SO4 , Mg(OH)2 , CuCl2  , MgCO3, сульфат натрия, гидроксид калия, карбонат бария. 

 2. Напишите уравнения возможных реакций между следующими веществами в молекулярном и 

ионном виде: 

а) нитратом бария и сульфатом калия 

б) BaCl2 + NaNO3→ 

в) Fe(OH)2 +HNO3 → 

г)  сульфатом алюминия и хлоридом натрия 

3. К данному ионному уравнению подберите молекулярное: 

 Cu
2+

 + 2OH
- 
= Cu(OH)2↓ 

4. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель: 

         Fe2O3 + H2 = ……. + ……. 

         CO + O2 = CO2 

 * 5. Напишите примеры реакций, с помощью которых можно осуществить цепь превращений 

веществ: 

Кальций → Оксид кальция → Гидроксид кальция→ Нитрат кальция → Карбонат кальция → 

Хлорид кальция 

 …………………………………………………………………………………………… 

 

2 вариант 

1. Составьте возможные уравнения электролитической диссоциации: 

Ba(OH)2, MgCl2, Н 2SiO3, HNO3, фосфат калия, сульфид натрия, карбонат кальция 

2. Напишите уравнения возможных реакций между следующими веществами в молекулярном и 

ионном виде: 

а) нитратом серебра и хлоридом калия 

б) NaOH + FeCl3→ 

в) сульфатом меди(II) и соляная кислота 

г)  MgCO3 +HNO3 → 

3. К данному ионному уравнению подберите молекулярное: 

        Al
3+

 + 3OH
- 
= Al(OH)3↓ 

4. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель: 

         H2 +Al2O 3 = ……. + ……. 

        C + H2 = CH4 

* 5.Напишите примеры реакций, с помощью которых можно осуществить цепь превращений 

веществ: 

Цинк → Оксид цинка →Сульфат цинка→ Нитрат цинка→ Гидроксид цинка → Хлорид цинкa 

 

3 вариант 

1. Составьте возможные уравнения электролитической диссоциации: 

 H2SO4 , Mg(OH)2 , CuCl2  , MgCO3, сульфат натрия, гидроксид калия, карбонат бария. 

 2. Напишите уравнения возможных реакций между следующими веществами в молекулярном и 

ионном виде: 

а) хлорид бария и сульфатом натрия 

б) BaCl2 +КNO3 → 

в) HNO3 + Fe(OH)3 → 

г)  сульфатом алюминия и хлоридом натрия 

3. К данному ионному уравнению подберите молекулярное: 

 2OH
- 
+Zn

2+
 = Zn(OH)2↓ 

4. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель: 

         Fe2O3 + H2 = ……. + ……. 



         CO + O2 = CO2 

 * 5. Напишите примеры реакций, с помощью которых можно осуществить цепь превращений 

веществ: 

Кальций → Оксид кальция → Гидроксид кальция → Нитрат кальция → Карбонат кальция → 

Хлорид кальция  

…………………………………………………………………………………… 

4 вариант 

1. Составьте возможные уравнения электролитической диссоциации: 

Ba(OH)2, MgCl2, Н 2SiO3, HNO3, фосфат калия, сульфид натрия, карбонат кальция 

2. Напишите уравнения возможных реакций между следующими веществами в молекулярном и 

ионном виде: 

а) хлоридом натрия и нитратом серебра  

б) KOH + AlCl3→ 

в) сульфатом меди(II) и азотная кислота 

г)  ВаCO3 +HNO3 → 

3. К данному ионному уравнению подберите молекулярное: 

       Fe 
3+

 + 3OH
- 
= Fe(OH)3↓ 

4. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель: 

         H2 +Al2O 3 = ……. + ……. 

        C + H2 = CH4 

* 5.Напишите примеры реакций, с помощью которых можно осуществить цепь превращений 

веществ: 

Цинк → Оксид цинка →Сульфат цинка → Нитрат цинка → Гидроксид цинка



Контрольная работа №2 

по теме «Галогены. Кислород и сера» 

Вариант 1. 

Часть 1. 

1.У атомов неметаллов, в отличие от атомов металлов того же периода: 

1) больше электронных пар; 

2) меньше заряд ядра; 

3) сильнее притяжение валентных электронов в ряду; 

4)больший атомный радиус. 

2.В ряду неметаллов S→Se→Te: 

1) ослабевает притяжение валентных электронов ряду; 

2) усиливаются неметаллические свойства; 

3) увеличивается электроотрицательность; 

4)уменьшается число валентных электронов. 

3. Химическая связь в молекуле фтора: 

1) ионная; 

2) водородная; 

3) ковалентная полярная; 

4) ковалентная неполярная. 

4.Сера имеет степень окисления +4 в соединениях, формулы которых: 

1) K2S, SO3, H2SO3; 

2) SO2; K2SO3; NaHSO3; 

3) H2SO4; SCl4; SO2; 

4)KHSO4, SO3; K2SO4. 

5.Установите соответствие: 

Простое вещество Тип кристаллической решетки 

А. Алмаз 

Б.Графит 

В.Белый фосфор 

1.Молекулярная 

2.Ионная 

3.Атомная 

4.Металлическая 

 

Часть 2. 

6. С какими из перечисленных веществ будет реагировать с разбавленной серной кислотой: 

гидроксид калия, алюминий, нитрат бария, оксид серы(IV), оксид железа(III), медь, гидроксид 

цинка? Напишите уравнения осуществимых реакций (два из них в ионной форме). 

7.Составьте электронный баланс для реакции и подберите коэффициенты: 

Сu + H2SO4(безводн.) → Сu2SO4 + …. + 2H2O 

Часть 3 

8.Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 

9.Какой объем (н.у.) углекислого газа можно получить при термическом разложении 200 г 

известняка, содержащего 20% примесей. 

10. К раствору сульфата алюминия массой 68,4 г и массовой долей 8% прилили избыток раствора 

хлорида бария. Вычислите массу образовавшегося осадка.  



 

Контрольная работа №2 

по теме «Галогены. Кислород и сера» 

Вариант 2. 

Часть 1. 

1.У атомов неметаллов, в отличие от атомов металлов того же периода: 

1)меньше заряд ядра; 

2) больше электронов во внешнем электронном слое; 

3) больше атомный радиус; 

4) слабее притяжение валентных электронов к ядру. 

2.В ряду галогенов Cl→Br→I: 

1) уменьшается электроотрицательность; 

2) усиливается притяжение валентных электронов к ядру; 

3) не изменяется число электронных слоев; 

4) сначала увеличивается, а затем уменьшается радиус атомов. 

3.Химическая связь в молекуле бромоводорода: 

1) ионная; 

2) водородная; 

3) ковалентная полярная; 

4) ковалентная неполярная. 

4.Сера имеет cтепень окисления -2 в соединениях, формулы которых: 

1)K2S; Ca(HS)2, H2S; 

2) SO2; K2SO3; NaHSO3; 

3) H2SO4; SCl4; SO2;  

4) KHSO4; SO3; K2SO4. 

5.Установите соответствие: 

Простое вещество Тип кристаллической решетки 

А. Кремний 

Б.Йод 

В.Сера 

1.Молекулярная 

2.Ионная 

3.Атомная 

4.Металлическая 

 

Часть 2. 

6.С какими из перечисленных веществ будет реагировать с разбавленной серной кислотой: ртуть, 

гидроксид железа(III), хлорид бария, гидроксид лития, оксид магния, цинк, оксид углерода(IV)? 

Напишите уравнения осуществимых реакций (два из них в ионной форме). 

7.Составьте электронный баланс для реакции и подберите коэффициенты: 

К + H2SO4 (конц.)→ К2SO4 + ……+ H2O 

Часть 3 

8. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 

9.Какой объем (н.у.) оксида углерода (IV) образуется при сжигании 400г угля, содержащего 6% 

негорючих примесей? 

10. Раствор соляной кислоты массой 116,8 г и массовой долей 10% добавили к избытку сульфида 

магния. Вычислите объём (н. у.) выделившегося газа. 



 

Правильные ответы: 

В.1. 

Тесты: 

Вариант 1 2 3 4 5 

В-1 3 1 4 2 А3; Б1; В1 

В-2 2 1 3 4 А3; Б1; В1 

 

В-1 

6.  

 
7. 2Cu + 2H2SO4 (безводн.) = Cu2SO4 + 2H2O + SO2  

8. 

 
9.Ответ: 35,84л. 

10. Ответ: 11,184г. 

 

В.2 

6.  

 

7.  

8К + 5H2SO4 (конц.)→ 4К2SO4 + H2S+ 4H2O 

8 

 
9.Ответ: 701,12л. 

10. Ответ: 3,58л.



  

Критерии оценивания 

Всего 27 баллов 

За задания части 1 оценивается в 7 баллов (1 балл за каждое правильно выполненное задание );  

Задания части 2: 

 за первое – 7 баллов (за каждое правильно написанное уравнение 1 б (всего 5 б) и 2 балла за 

ионное уравнение); 

за 2 задание – 3 балла (за правильное определение вещества, оформление электронного баланса 

и коэффициентов) 

задания части 3: 

за первое – 4 балла (за каждое правильно написанное уравнение 1 б ) 

за второе – 2 балла (за правильное решение задачи) 

за третье – 4 балла (за правильное решение задачи) 

 

- оформить данные задачи и записать уравнение реакции; 

- найти массу растворенного вещества; 

- рассчитать количество вещества данного по условию задачи и вычислить количество вещества 

выделившегося газа; 

- найти объем выделившегося газа; 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 4 

В ответе допущена ошибка в одном из названных выше элементов 3 

В ответе допущена шибка в двух из названных элементов 2 

В ответе допущена шибка в трех из названных элементов 1 

Все элементы задачи записаны неверно 0 

 

- отметка «5» выставляется обучающемуся, если 22 - 27 баллов; 

- отметка «4» выставляется обучающемуся, если 17 - 22 баллов; 

- отметка «3» выставляется обучающемуся, если 7 – 16 баллов; 

- отметка «2» выставляется обучающемуся, если менее 6 баллов. 
 

Контрольная работа №3 

по теме «Неметаллы» 

Вариант 1 

Часть 1 

1.Тест с одним правильным ответом. 

Укажите число аллотропных модификаций углерода: 

А) 3;  Б) 1;  В) 5; Г) 2; Д) 4 

2. Тест с двумя правильными ответами: 

Для азота характерны такие физические свойства: 

А) бурый газ; 

Б) бесцветный газ; 

В) твердое рыхлое вещество красного цвета; 

Г) хорошо растворим в воде; 

Е) мало растворим в воде; 

Ж) в твердом и жидком виде притягивается магнитом. 

3.Тест «на соответствие»: 

Укажите соответствие между химической формулой вещества и его названием: 



1. CH4 А питьевая сода 

2. SiH4 Б метан 

3. K2CO3 В силан 

4. Na2CO3 Г поташ 

5. NaHCO3 Д кальцинированная сода 

4. Тест «на расстановку»: 

Расcставьте буквы в порядке увеличения молярных масс соединений азота: 

А) аммиак; Б) оксид азота (IV); В) азотная кислота; Г) нитрат аммония; Д) оксид азота (I). 

Часть 2 

5.Составьте электронный баланс для уравнений реакций: 

P
 
+ HNO3 + H2O→ H3PO4 + NO 

6. В трех пронумерованных пробирках выданы растворы: хлорида бария, карбоната натрия и 

фосфат натрия. Как опытным путем их можно распознать? Напишите соответствующие 

реакции в молекулярном, в полном и сокращенном виде.  

Часть 3 

7.Напишите уравнения реакций, необходимых для осуществления этих превращений: 

Ca  CaO  Ca(OH)2  Ca(HCO3)2  CaCO3  CaO  

8.Какую массу оксида кальция можно получить при термическом разложении 500г известняка, 

содержащего 10% примесей. 

9. К раствору карбоната калия массой 110,4 г и массовой долей 5% прилили избыток раствора 

нитрата кальция. Вычислите массу образовавшегося осадка. 

Контрольная работа №3 

по теме «Неметаллы» 

Вариант 2 

Часть 1 

1.Тест с одним правильным ответом. 

Среди перечисленных веществ самым твердым является: 

А) кремний;  Б) графит; В) фуллерен; Г) алмаз;  Д) карбин 

2. Тест с двумя правильными ответами: 

Укажите физические свойства, характерные для графита: 

А) вещество темно-серого цвета; 

Б) бесцветный газ; 

В) твердое кристаллическое вещество синего цвета; 

Г) хорошо растворим в воде; 

Д) слоистое вещество, с полупроводниковыми свойствами; 

Е) хорошо растворим в органических растворителях; 

Ж) с резким специфическим запахом. 

3. Тест « на соответствие». 

Укажите соответствие между химическим формулой и ее названием: 



 1. K3PO4 А гидрофосфат калия 

 2. KH2PO4 Б метафосфорная кислота 

 3. HPO3 В ортофосфат калия 

 4. H3PO4 Г дигидрофосфат калия 

 5.K2HPO4 Д ортофосфорная кислота 

4. Тест «на расстановку»: 

Расставьте буквы в порядке уменьшения относительных молекулярных масс веществ: 

А) метафосфорная кислота; Б) фосфорит; В) фосфин; Г) белый фосфор;  Д) фосфорная кислота. 

Часть 2 

5.Составьте электронный баланс для уравнений реакций: 

Cu
 
+ HNO3(конц.) →Cu(NO3)2 + NO2 + H2O 

6.В трех пронумерованных пробирках выданы растворы: серной кислоты, азотной кислоты и 

соляной кислоты. Как опытным путем их можно распознать? Напишите соответствующие 

реакции в молекулярном, в полном и сокращенном виде.  

Уровень 3 

7.Напишите уравнения реакций, необходимых для осуществления этих превращений: 

P  Ca3P2  PH3  P2O5  Ca3(PO4)2  H3PO4  

8.Какой объем (н.у.) углекислого газа можно получить при термическом разложении 200г 

известняка, содержащего 20% примесей? 

9. Вычислите объём углекислого газа (н. у.), который выделится при действии на избыток карбо

ната кальция 730 г 20%-ного раствора соляной кислоты. 

Правильные ответы: 

 1 2 3 4 

В-1 а б, е 1)Б; 2В; 3) Г; 4) Д; 5) А А, Д,Б, В, Г 

В-2 г а, д 1)В; 2Г; 3) Б; 4) Д; 5) А Г, В, А, Д, Б 

В-1 

8. Ответ: 252г. 

9. Ответ: 4 г. 

В-2 

8. Ответ: 35,84л. 

9. Ответ: 44,8 л. 

Всего 33 балла 

За задания части 1  

1 – 1 балл 

2. 2 балла 

3. 5 баллов 

4. 5 баллов  

Всего 13 баллов (1 балл за каждое правильно выполненное задание );  

Задания части 2: 



 за 1 задание – 3 балла (за правильное написание баланса, определение окислителя и 

восстановителя, за правильное расставление коэффициентов) 

за 2 задание – 6 баллов (за каждое правильно написанное уравнение 1 б (всего 3 б) и 1 балл за 

ионное уравнение); 

Задания части 3: 

За 1 задание – 5 баллов (за каждое правильно написанное уравнение 1 б ) 

За 2 задание – 2 балла (за правильное решение задачи)  

За 3 задание – 4 балла 

- оформить данные задачи и записать уравнение реакции; 

- найти массу растворенного вещества; 

- рассчитать количество вещества данного по условию задачи и вычислить количество вещества 

выделившегося газа; 

- найти объем выделившегося газа; 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 4 

В ответе допущена ошибка в одном из названных выше элементов 3 

В ответе допущена шибка в двух из названных элементов 2 

В ответе допущена шибка в трех из названных элементов 1 

Все элементы задачи записаны неверно 0 

 

- отметка «5» выставляется обучающемуся, если 28 - 33 баллов; 

- отметка «4» выставляется обучающемуся, если 17 - 27 баллов; 

- отметка «3» выставляется обучающемуся, если 13 – 16 баллов; 

- отметка «2» выставляется обучающемуся, если менее 12 баллов. 
 

Контрольная работа по теме «Металлы» 

9 класс 

 

     На выполнение контрольной работы по теме «Металлы» отводится 40 минут. Работа состоит 

из 3 частей и включает 10 заданий.  

Часть А включает 6 заданий базового уровня (А1 – А6). К каждому заданию дается 4 

варианта ответа, из которых только один правильный. За каждый правильный ответ дается 1 

балл. Максимальный балл за часть А – 6 баллов.  

Часть В состоит из 2 заданий повышенного уровня (В1 – В2), на которые надо дать 

краткий ответ в виде формулы и современного названия вещества, либо последовательности 

цифр. За каждый правильный ответ в задании В1 дается по 2 балла (1 балл за формулу вещества 

и 1 балл за его химическое название). Максимальный балл за задание В1 – 8 баллов. За каждый 

правильный ответ в задании В2 дается по 1 баллу. Максимальный балл за задание В2 – 4 балла.  

Часть С содержит два наиболее сложных, объемных заданий. Задание С1 требует полного 

ответа, а именно записи уравнений химических реакций согласно генетическому ряду 

соединений металлов. За каждое правильно составленное уравнение реакции можно получить по 

1 баллу. Максимальный балл за задание С1 – 4 балла. Задание С2 требует представления полного 

решения задачи. За правильное решение расчетной задачи С2 (содержит 4 проверяемых элемента 

содержания) можно получить 4 балла.  

1 вариант 

Часть А. Выполните тестовые задания. 

 

А 1. Электронная формула атома магния: 

1) 1s
2
 2s

2 
2) 1s

2
 2s

2 
2p

1 
      3) 1s

2
 2s

3
      4) 1s

2
 2s

2 
2p

6 
3 s

2
 

    
  

А 2. Простое вещество с наиболее ярко выраженными металлическими свойствами: 



1) литий     2) кальций        3) калий     4) алюминий 
 

А 3. Наиболее энергично взаимодействует с водой металл: 

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

 

А 4. С разбавленной серной кислотой не взаимодействует: 

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

 

А 5. Тип химической связи в простом веществе натрии: 

 1) ионная 2) металлическая      3) ковалентная полярная 4) ковалентная неполярная 

 

А 6. Верны ли следующие суждения о щелочных металлах? 

  А. Во всех соединениях щелочные металлы имеют степень окисления + 1. 

  Б. Щелочные металлы хранят под слоем керосина, либо вазелина 

1) верно только А    2) верно только Б    3) верны оба суждения    4) оба суждения не верны 

 

Часть В.  

 

В1. Заполните таблицу:  

 

Техническое название 

вещества 

Химическая формула 

вещества  

Химическое название вещества 

1) Едкий натр   

2) Негашенная известь   

3) Жжённая магнезия   

4) Кристаллическая сода   

 

В2. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции 

    

 Исходные вещества                   Продукты реакции 
    А)  Ca(OH)2 + SO3                    1) BaSO4 +NaCl 

    Б)  CaO + SO3                        2) NaOH + H2 

    В)  Na2SO4 + BaCl2                    3) CaSO4 + H2O  

    Г)  Na + H2O                         4) Na2O + H2 

                                        5) CaSO4  

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

Часть С. Дайте развернутый ответ на вопрос. 

 

С1. Осуществите цепочку превращений и назовите продукты реакций: 

             1       2          3                4 

    Вa(OH)2 ← Вa → ВaO → Вa (OH)2 → ВaSO4   

 

С2. Решите задачу. 

 

Какой объём водорода может быть получен при растворении в воде 80 граммов кальция, если выход газа 

составил 60% от теоретически возможного? 

 

 

2 вариант 

Часть А. Выполните тестовые задания. 

 

А 1. Электронная формула атома алюминия: 

1) 1s
2
 2s

2 
2) 1s

2
 2s

2 
2p

1 
      3) 1s

2
 2s

2 
2p

6 
3s

1       
4) 1s

2
 2s

2 
2p

6 
3s

2 
3p

1
 

    
  

А 2. Простое вещество с наиболее ярко выраженными металлическими свойствами: 

1) железо 2) литий       3) калий         4) алюминий 
 

А 3. Наиболее прочная оксидная пленка образуется у металла: 



1) натрия      2) железа       3) алюминия     4) магния 

 

А 4. С концентрированной серной кислотой не взаимодействует металл (то есть пассивируется): 

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

 

А 5. При взаимодействии щелочных металлов с неметаллами 7 группы (А) образуются вещества с типом 

химической связи: 

 1) ионной   2) металлической      3) ковалентной полярной    4) ковалентной неполярной 

 

А 6. Верны ли следующие суждения об алюминии? 

  А. Во всех соединениях алюминий имеет степень окисления + 2. 

  Б. Оксид и гидроксид алюминия проявляют амфотерные свойства. 

1) верно только А    2) верно только Б    3) верны оба суждения    4) оба суждения не верны 

 

Часть В.  

 

В1. Заполните таблицу:  

 

Техническое название 

вещества 

Химическая формула 

вещества  

Химическое название вещества 

1) Едкое кали   

2) Гашенная известь   

3) «Баритовая каша»   

4) Горькая (английская) соль   

 

В2. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции 

    

 Исходные вещества                   Продукты реакции 
    А)  NaOH + CO2                     1) Na [Al (OH)4 ] 

    Б)  BaO + SO3                       2) KOH + H2 

    В)  Al(OH)3 + NaOH                  3) BaSO4 + H2O  

    Г)  K + H2O                         4) Na2CO3 + H2O 

                                       5) BaSO4  

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

Часть С. Дайте развернутый ответ на вопрос. 

 

C1. Осуществите цепочку превращений и назовите продукты реакций: 

     1            2          3           4 

    К→ К2O2 → К2O → КOН → К2SO4 

 

С2. Решите задачу. 

Какой объём водорода может быть получен при взаимодействии 48 граммов магния с соляной кислотой, 

если выход газа составил 80% от теоретически возможного? 

 

Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации  

по химии в 9 классе  

Форма проведения:  итоговый тест 

Критерии оценивание работы 

 

Количество баллов % выполнения работы Оценка 

Менее 4 Менее 30 «2» 

4 – 7 30–52 «3» 

8 – 11 53–82 «4» 



12 – 14 83–100 «5» 

Вариант 1 

Часть 1(по 1 баллу за каждое задание) 
Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А7), из четырех предложенных вариантов 

ответов выберите один правильный и отметьте его. 

А1. К неметаллам относится, распределение электронов у которого: 

1) 2,8,2;     2) 2,8,3;  3) 2,8,8,2;  4) 2,8,7 

А2. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между серной кислотой и оксидом калия равна: 

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

А3. Электрический ток проводит: 

1) водный раствор спирта; 2) раствор гидроксида натрия; 

3) расплав сахара;        4) водный раствор глюкозы. 

А4. Практически необратимо протекает реакция ионного обмена между растворами: 

1) гидроксидом натрия и сульфатом меди(II);  2) хлоридом кальция и нитратом бария; 

3) гидроксидом калия и нитратом натрия;  4) серной кислотой и хлоридом натрия. 

А5. В реакцию с аммиаком вступает: 

1) хлорид натрия; 2) водород;  3) соляная кислота;  4) гидроксид натрия. 

А6. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической лаборатории? 

А. Нельзя брать твёрдые реактивы руками. 

Б. Необходимо внимательно наблюдать за испарением жидкости из раствора соли, наклонившись 

близко над нагреваемой фарфоровой чашкой 

1) верно только А; 2) верно только Б;  3) верны оба суждения;  4) оба суждения неверны. 

А7. Масса серной кислоты, полученной при взаимодействии оксида серы(VI) количеством 

вещества 2 моль с водой равна: 

1) 192 г.; 2) 196 г.; 3) 2 г.; 4) 144 г. 

  

Часть 2 (по 2 балла за каждое задание) 
Ответом к заданию В1 является последовательность двух цифр, которая соответствует 

номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в строку ответа. 

В1. Выберите уравнения реакций, в которых элемент водород является восстановителем. 

1) S + H2 = H2S;               2) 2NH3 = 3H2 + N2; 

3) H2 S O4 + Ca = Ca S O4 + H2;   4) 2H2 + О2 = 2H2O; 

5) H2 + Ca = CaH2 

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

ответов. Получившуюся последовательность цифр запишите в строку ответа. 

В2. Установите соответствие между молекулярным и сокращённым ионным уравнениями 

реакций. 

Исходные вещества Продукты реакции 

А) Na2CO3 + 2H NО3 = 2Na NО3+ CO2↑ + H2O 1) Na2CO3 + 2H
+
 = 2Na

+ 
+ CO2↑+ H2O 

Б) HCI + NaOH = NaCI + H2O 2) H 
+ 

+ OH
-  

= H2O 

В) H3PO4 + 3Ag NО3 = Ag3PO4 ↓ + 3H NО3  3) 3Ag 
+ 

+ PО4
3-

 = Ag3PO4↓ 

 4) CO3
2-

 + 2H 
+

 = CO2↑+ H2O 

 5) H3PO4 = 3H 
+
+ PО4

3-
  

 А Б В 

      

  

Часть 3 (по 1 баллу за каждое уравнение – итого 3 балла) 
С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

P —> P2O5 —> H3PO4 —> Na3PO4 

 

 



Вариант 2 

 

Часть 1(по 1 баллу за каждое задание) 
Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А7), из четырех предложенных вариантов 

ответов выберите один правильный и отметьте его. 

А1. Самый активный неметалл имеет схему строения атома: 

1) 2,4;     2) 2,7;  3) 2,8,5;  4) 2,8,7 

А2. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между азотной кислотой и гидроксидом меди(II) 

равна: 

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

А3. Электрический ток проводит: 

1) раствор хлорида натрия; 2) раствор гидроксида цинка; 

3) расплав сахара;        4) водный раствор глюкозы. 

А4. Практически необратимо протекает реакция ионного обмена между растворами: 

1) гидроксидом натрия и хлоридом калия;  2) серной кислотой и нитратом натрия; 

3) гидроксидом калия и сульфатом натрия;  4) серной кислотой и нитратом бария. 

А5. В реакцию с азотной кислотой вступает: 

1) хлорид натрия; 2) водород;  3) медь;  4) золото. 

А6. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической лаборатории? 

А. При нагревании вещества не касаться дном пробирки фитиля спиртовки. 

Б. Не направлять пробирку с нагреваемой жидкостью в сторону соседа  

1) верно только А; 2) верно только Б;  3) верны оба суждения;  4) оба суждения неверны. 

А7. Масса аммиака, полученного при взаимодействии 11,2 л азота с водородом равна: 

1) 8,5 г.; 2) 17 г.; 3) 22,4 г.; 4) 68 г. 

  

Часть 2(по 2 балла за каждое задание) 
Ответом к заданию В1 является последовательность двух цифр, которая соответствует 

номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в строку ответа. 

В1. Выберите уравнения реакций, в которых элемент водород является окислителем. 

1) N2 + O2 = 2NO;        4) 2NO + O2 = 2NO2; 

2) N2 + 3H2 = 2NH3;       5) N2 + 3Mg = Mg3N2; 

3) N2 + 5Cl2 = 2N Cl5. 

Ответ: ………………. . 

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

ответов. Получившуюся последовательность цифр запишите в строку ответа. 

В2. Установите соответствие между молекулярным и сокращённым ионным уравнениями 

реакций. 

Исходные вещества Продукты реакции 

А) Na2SO3 + 2H NО3 = 2Na NО3+ SO2↑ + H2O 1) 2H 
+ 

+ Na2O = 2Na
+ 

+ H2O 

Б) 2HCI + Cu(OH)2 ↓= CuCI2 + 2H2O 2) H 
+ 

+ OH
-  

= H2O  

В) H2SO4 + Na2O = Na2SO4 + H2O 3) Na2SO3 + 2H
+
 = 2Na

+ 
+ SO2↑+ H2O  

 4) SO3
2-

 + 2H 
+

 = SO2↑+ H2O 

 5) 2H 
+ 

+ Cu(OH)2 ↓
  
= Cu

2+  
 + 2H2O 

 А Б В 

      

Часть 3(по 1 баллу за каждое уравнение – итого 3 балла) 
 

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

превращения: 

SO2 —> SO3 —> H2SO4 —> BaSO4  

  
 

 


