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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по химии основного общего образования разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО),  нa ocнове авторской программы УМК О.С.Габриеляна и 

является компонентом Основной образовательная программы основного общего 

образования МКОУ «Копкинская СОШ»;  

С р о к и  р е а л и з а ц и и  п р о г р а м м ы :  2  г о д а  ( 8 - 9  к л а с с ы ) .   

Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  paccчитана н а Изучение npeдмema в  oбъёмe 136 

yчeбныx чacoв, пo 2 чaca в нeдeлю в 8—9 клaccax. 

Рабочая программа предусматривает использование форм дистанционного обучения 

через электронный журнал и электронную почту, использование российской электронной 

школы, программу Srype, Zoom, используя всевозможные каналы выхода в Интернет:  

- в период неблагоприятных погодных условий, болезни, карантина,  

- при подготовке к конкурсам, олимпиадам, ВПР,  

- для устранения пробелов в знаниях,  

- индивидуальных консультациях. 
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 

основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры.  

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.  

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных 

в форме, соответствующей возрасту обучающихся.  

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических реакций.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.  

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 
 

Основные цели изучения химии в школе:  
-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов;  

необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

 

Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными 

действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных 

образовательных результатов.  



 

Основные цели изучения химии в основной школе:  

обучающихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественнонаучной картины;  

обучающихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-

технический прогресс; формирование важнейших логических операций мышления (анализ, 

синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших 

понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ.  

является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в 
быту и на производстве.  

колы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального 

образовательного учреждения.  

-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личносмные peзyльmamы: 
1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на осно-ве мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования ува-жительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  



 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

- готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

В соответствии со «Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года» личностные 

результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания:  

солидарности;  

ание стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

2. Патриотического воспитания:  
 

3. Духовно-нравственного воспитания:  

 

ей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.  

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

образе жизни;  

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания;  

ие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  

6. Трудового воспитания:  
 

навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

тоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;  

деятельности для осмысленного выбора профессии.  

7. Экологического воспитания:  

богатствам России и мира;  

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии.  

8. Ценностей научного познания: 

содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку 

научно-технического творчества детей;  



 

передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

Memanpeдnemныe peзyльmamы: 

1) onpeдeлeниe цeлeй coбственнoгo oбyчeния, пocтaнoвкa и фopмyлиpoваниe  для ceбя 

нoвыx зaдaи; 

2) nлaниpoвaниe пyтeй дocтижeния жeлaeмoгo peзyлвтaтa oбyиeния xимии кaк 

тeopeтииecкoгo, тaк и экcпepимeнтaлвнoгo xapaктepa; 

3) coomнeceниe cвoиx дeйcтвий c плaниpyeмыми peзyльтaтaми, 

ocyщecmвлeниe кoнтpoля cвoeй дeятельнocти в пpoцecce дocтижeния 

peзyльтaтa, onpeдeлeниe cпocoбoв дeйcтвий пpи выпoлнении лaбopaтopныx и 

пpaктииecкиx paбoт в cooтвeтствии c пpaвилaми тexники бeзoпacнocти; 

4) onpeдeлeниe иcтoчникoв химической инфopмaции, пoлyчениe и aнaлиз eё, coздaниe 

инфopмaциoннoгo пpoдyктa и eгo пpeзeнтaция; 

5) иcnoльзoвaниe ocнoвныx интeллeктyaльныx oпepaций: aнaлизa и cинтeзa, 

cpaвнeния и cиcтeмaтизaции, oбoбщeния и кoнкpeтизaции, выявлeниe причинно-

cлeдcтвeнныx cвязeй и nocmpoeниe лoгичecкoгo paccyждeния и yмoзaключeния 

(индyктивнoгo, дeдyктивнoгo и пo aнaлoгии) нa мaтepиaлe ecтecтвeннo-нayчнoгo 

coдepжaния; 

6) yмeниe coздaвaть, пpимeнять и пpeoбpaзoвывaть знaки и cимвoлы, мoдeли и cxeмы 

для peшeния yчeбныx и пoзнaвaтельныx зaдaч; 

7) фopмиpoвaниe и paзвиmиe экoлoгичecкoгo мышлeния, yмeниe пpимeнять eгo в 

пoзнaвaтельнoй, кoммyникaтивнoй, coциaльнoй пpaктикe и пpoфeccиoнaльнoй 

opиeнтaции; 

8) гeнepиpoвaниe идeй и oпpeдeлeниe cpeдcтв, нeoбxoдимыx для иx peaлизaции. 
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить:  

 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества;  

 

оценивать полученные результаты;  

сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни;  

 

 

Предметные peзyльmamы  изучения предметной области "Естественнонаучные предметы" 

должны отражать:  

Химия:  
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических 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 сохранения 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) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф;  

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; (пп. 7 введен Приказом 

Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577);  

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

 

8 класс 

Наименование тем 

курса  

Обучающиеся научатся  

 
Обучающиеся получат 

возможность научиться 

Начальные понятия 

и законы химии  

 

характеризовать основные методы 

познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент;  

жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки;  

химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», используя 

знаковую систему химии;  

сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомно-

молекулярной теории  

явления;  

 

формулам;  

 валентность атома 

элемента в соединениях;  

реакций;  

протекания химических реакций;  

свидетельствующие о протекании 

химической реакции при выполнении 

химического опыта;  

авлять формулы бинарных 

соединений;  

реакций;  

работы при проведении опытов;  

оборудованием и посудой;  

молекулярную массу веществ;  

 



 

химического элемента по формуле 

соединения.  

Важнейшие 

представители 

неорганических 

веществ. 

Количественные 

отношения в химии.  

 

 
вычислять количество, объем или 

массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или 

продуктов реакции;  

химические свойства простых 

веществ: кислорода и водорода;  

водород;  

газообразные вещества: кислород, 

водород;  

 

«тепловой эффект реакции», 

«молярный объем»;  

химические свойства воды;  

«раствор»;  

растворенного вещества в растворе;  

с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества;  

классов неорганических веществ.  

 

Основные классы 

неорганических 

соединений.  

 

характеризовать физические и 

химические свойства основных 

классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей;  

веществ к определенному классу 

соединений;  

неорганических соединений 

изученных классов;  

химические свойства изученных 

классов неорганических веществ;  

растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора;  

классами неорганических соединений.  

• выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о 

химических свойствах 

веществ на основе их состава 

и строения, их способности 

вступать в химические 

реакции, о характере и 

продуктах различных 

химических реакций;  

• характеризовать вещества 

по составу, строению и 

свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи 

между данными 

характеристиками вещества;  

• составлять уравнения 

реакций, соответствующих 

последовательности 

превращений неорганических 

веществ различных классов.  



 

Периодический закон 

и периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Строение атома.  

раскрывать смысл Периодического 

закона Д.И. Менделеева;  

атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева;  

изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов 

и главных подгрупп;  

элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов;  

первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева.  

 

Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции.  

раскрывать смысл понятий 

«химическая связь», 

«электроотрицательность»;  

физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки;  

определять вид химической связи в 

неорганических соединениях;  

молекул веществ, образованных 

разными ви-дами химических связей;  

«катион», «анион», «окислитель», 

«сте-пень окисления» 

«восстановитель», «окисление», 

«восстановление»;  

сления 

атома элемента в соединении;  

восстановитель;  

окислительно-восстановительных 

реакций.  

• прогнозировать сособность 

вещества проявлять 

окислительные или 

восстановительные свойства 

с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его 

состав.  

 

9 класс 

  

Повторение и 

обобщение сведений 

по курсу 8 класса. 

Химические реакции.  

называть факторы, влияющие на 

скорость химической реакции;  

реакции по различным признакам.  

• выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о 

результатах воздействия раз-

личных факторов на 

изменение скорости 

химической реакции.  

Химические реакции 

в растворах.  

 

раскрывать смысл понятий «ион», 

«катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация»;  

электролитической диссоциации;  

электролитической диссоциации 

• составлять молекулярные и 

полные ион-ные уравнения по 

сокращенным ионным 

уравнениям.  

 



 

кислот, щелочей и солей;  

электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена;  

ионные уравнения реакции обмена;  

протекания реакций ионного обмена;  

подтверждающие качественный 

состав различных веществ.  

Неметаллы и их 

соединения.  

 

характеризовать взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами 

неметаллов;  

собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: 

углекислого газа, аммиака;  

газообразные вещества: углекислый 

газ и аммиак;  

их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная 

кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза;  

определять возможность 

протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ 

с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами.  

 

использовать приобретенные 

ключевые компетенции при 

выполнении проектов и 

учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, 

способов получения и 

распознавания веществ;  

• объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах;  

• оценивать влияние 

химического загрязнения 

окружающей среды на 

организм человека;  

•использовать приобретенные 

знания для экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде;  

• критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в 

средствах массовой 

информации;  

• осознавать значение 

теоретических знаний по 

химии для практической 

деятельности человека;  

• создавать модели схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач;  

• грамотно обращаться с 

веществами в повседневной 

жизни;  

• понимать необходимость 

соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.  

Металлы и их 

соединения.  

освязь между 

составом, строением и свойствами 

металлов.  

Химия иокружающая 

среда.  

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 

основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры.  



 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.  

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных 

в форме, соответствующей возрасту обучающихся.  

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических реакций.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.  

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе.  

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 

«Экология». 

 8 клacc 

№ 
Название 

раздела/тем

ы  

Кол-

во 

часов  

Содержание темы  

1 
Начальные 

понятия и 

законы 

химии. 

 

20  Первоначальные химические понятия. Предмет химии. Тела и 

вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и 

смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический 

элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные 

вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. 

Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и 

молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в 

соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Тепловой эффект химических реакций. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.  

Демонстрации: 

Коллекция материалов и изделий из них. Модели, используемые на 

уроках физики, биологии и географии. Объемные и 

шаростержневые модели некоторых химических веществ. Модели 

кристаллических решеток. Собирание прибора для получения газа и 

проверка его герметичности. Возгонка сухого льда, йода или 

нафталина. Агрегатные состояния воды. Разделение двух 

несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 

Дистиллятор и его работа. Установка для фильтрования и её работа. 

Установка для выпаривания и её работа. Коллекция бытовых 

приборов для фильтрования воздуха. Разделение красящего 

вещества фломастера с помощью метода бумажной хроматографии. 

Модели аллотропных модификаций углерода и серы. Получение 

озона. Портреты Й.Я. Берцелиуса и Д.И. Менделеева. 

Короткопериодный и длиннопериодный варианты периодической 

системы Д.И. Менделеева. Конструирование шаростержневых 



 

моделей молекул. Аппарат Киппа. Разложение бихромата аммония. 

Горение серы и магниевой ленты. Портреты М.В. Ломоносова и 

А.Л. Лавуазье. Горение фосфора. Опыты, иллюстрирующие закон 

сохранения массы веществ. Горение фосфора, растворение продукта 

горения в воде и исследование получен-ного раствора лакмусом. 

Взаимодействие соляной кислоты с цинком.  

Типы расчетных задач: 
Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения. Установление простейшей формулы вещества по 

массовым долям химических элементов.  

Лабораторные опыты: 

1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды.  

2. Проверка герметичности прибора для получения газов.  

3. Ознакомление с минералами, образующими гранит.  

4. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы с железом 

и их разделение.  

5. Взаимодействие растворов хлорида натрия и иодида калия с 

раствором нитрата серебра.  
6. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с серной 

кислотой.  

7. Взаимодействие раствора соды с кислотой.  

8. Проверка закона сохранения массы веществ на примере 

взаимодействия щелочи и кислоты.  
9. Проверка закона сохранения массы веществ на примере 

взаимодействия щелочи и соли железа (III).  

10. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца(IV)  

11. Замещение железом меди в медном купоросе.  

Практические работы: 
1. Правила техники безопасности и некоторые виды работ в 

химической лаборатории (кабинете химии» (аналог работы 

«Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

без-опасной работы в химической лаборатории»).  

2. Наблюдение за горящей свечой (домашний эксперимент).  

3. Анализ почвы (аналог работы «Очистка загрязненной 

поваренной соли»).  

Контрольная работа № 1  

по теме «Первоначальные понятия и законы химии». 

2 
Важнейшие 

представите

ли неорга 

нических 

веществ. 

Количестве

нные 

отношения в 

химии.  
 

 

18  

 

Первоначальные химические понятия. Моль – единица 

количества вещества. Молярная масса.  

Кислород. Водород. Кислород – химический элемент и простое 

вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и химические свойства 

кислорода. Получение и применение кислорода.  

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и 

химические свойства во-дорода. Получение водорода в лаборатории. 

Получение водорода в промышленности. Применение водорода. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные веще-ства (кислород, водород). Объемные отношения 

газов при химических реакциях.  

Вода. Растворы. Вода в природе. Круговорот воды в природе. 

Физические и химические свойства воды. Растворы. Растворимость 

веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая до-ля 

растворенного вещества в растворе.  

Демонстрации: 

Определение содержания кислорода в воздухе. Получение 

кислорода разло-жением перманганата калия и пероксида водорода. 

Собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Распознавание кислорода. Горение магния. Железа, угля, серы и 

фосфора в кисло-роде. Коллекция оксидов. Получение, собирание и 



 

распознавание водорода. Горение водорода. Взаимодействие 

водорода с оксидом меди (II). Коллекция минеральных кислот. 

Правило разбав-ления серной кислоты. Коллекция солей. Таблица 

растворимости оснований, кислот и солей в во-де. Некоторые 

металлы, неметаллы и соединения с количеством вещества , равным 

1 моль.. модель молярного объёма газов. Коллекция оснований.  

Типы расчетных задач: 
Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции.  

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.  

Лабораторные опыты: 

12. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого 

газа.  

13. Получение водорода при взаимодействии цинка с соляной 

кислотой.  

14. Распознавание кислот с помощью индикаторов.  

15. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  
16. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки – 

растворами пероксида водорода, спиртовой настойки йода и 

аммиака.  

Практические работы: 
4. Получение, собирание и распознавание кислорода (аналог работы 

«Получение кислорода и изучение его свойств»).  

5. Получение, собирание и распознавание водорода (аналог работы 

«Получение водорода и изучение его свойств»).  

6. Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворённого вещества (аналог работы «Приготовление растворов 

с определенной массовой долей растворенного вещества»).  

Контрольная работа № 2  

по теме «Важнейшие представители неорганических веществ. 

Ко-личественные отношения в химии». 

3 
Основные 

классы 

неорганичес

ких 

соединений.  

10  

 

Основные классы неорганических соединений. Оксиды. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. 

Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номен-клатура. 

Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. 

Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение 

солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между 

классами неорганических соединений. Проблема безопасного ис-

пользования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность.  

Лабораторные опыты: 

17. Взаимодействие оксида кальция с водой.  

18. Помутнение известковой воды.  

19. Реакция нейтрализации.  
20. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с 

кислотой.  

21. Разложение гидроксида меди (II) при нагревании.  

22. Взаимодействие кислот с металлами.  
23. Взаимодействие кислот солями.  

24. Ознакомление с коллекцией солей.  
25. Взаимодействие сульфата меди (II) с железом.  



 

26. Взаимодействие солей с солями.  

27. Генетическая связь на примере соединений меди.  

Практические работы: 
7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений».  

Контрольная работа № 3 

по теме «Основные классы неорганических соединений».  

4 
Периодичес

кий закон и 

периодическ

ая система 

химических 

элементов 

Д.И. 

Менделеева. 

Строение 

атома.  

8  

 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома: ядро, 

энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 

Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

атомного (порядкового) номера химического элемента, номера 

группы и периода периодической системы. Строение 

энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности 

изменения свойств атомов химических элементов и их соединений 

на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.  

Демонстрации: 

Различные формы таблиц периодической системы. Моделирование 

построения периодической системы Д.И. Менделеева. Модели 

атомов химических элементов. Модели атомов элементов 1-3-го 

периодов.  

Лабораторные опыты: 

28. Получение амфотерного гидроксида и исследование его св-в.  

5 
Химическая 

связь. 

Окислитель

но-

восстановит

ельные 

реакции.  

9  

 

Строение веществ. Химическая связь. Электроотрицательность 

атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: 

неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на 

физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. 

Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической решетки.  

Химические реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-

восстановительных реакций.  

Демонстрации: 

Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь». Коллекция 

веществ с ионной химической связью. Модели ионных 

кристаллических решеток. Видеофрагменты и слайды «Ковалентная 

химическая связь». Коллекция веществ молекулярного и атомного 

строения. Модели молекулярных и атомных кристаллических 

решеток. Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая 

связь». Коллекция «Металлы и сплавы».  

Лабораторные опыты: 
29. Изготовление модели, иллюстрирующей особенности 

металлической связи.  

Контрольная работа № 4 

по темам «Периодический закон и периодическая система хими-

ческих элементов Д.И. Менделеева. Строение атома» и «Химическая 

связь. Окислительно-восстановительные реакции».  

 
 

9 класс 

  

1 
Повторение 

и обобщение 

сведений по 

курсу 8 

5 Химические реакции. Понятие о скорости химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Понятие о 

катализаторе. Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; 



 

класса. 

химические 

реакции.  

 

изменению степеней окисления атомов химических элементов; 

поглощению или выделению энергии.  

Демонстрации: 

Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. Ознакомление 

с коллекциями оксидов, кислот и солей. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции 

от соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). 

Зависимость скорости химической реакции от температуры 

реагирующих веществ.  

Лабораторные опыты: 

1. Взаимодействие аммиака и хлороводорода.  

2. Реакция нейтрализации.  

3. Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации.  
4. Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II).  

5. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы 

картофеля.  
6. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ на примере взаимодействия растворов 

тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата натрия и соляной 

кислоты.  

7. Зависимость скорости химической реакции от природы металлов 

при их взаимодействии с соляной кислотой.  

8. Зависимость скорости химической реакции от природы кислот 

при взаимодействии их с железом.  

9. Зависимость скорости химической реакции от температуры.  
10. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ.  

11. Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ.  

12. Зависимость скорости химической реакции от наличия 

катализатора.  

2 
Химические 

реакции в 

растворах.  

 

10 Химические реакции. Электролитическая диссоциация. 

Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции 

ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей.  

Демонстрации: Испытание веществ и их растворов на 

электропроводность. Зависимость электропроводности уксусной 

кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в электри-

ческом поле. Определение характера среды в растворах солей.  

Лабораторные опыты: 
13. Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной 

кислоты.  

14. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

15. Реакция нейтрализации раствора щелочи различными 

кислотами.  
16. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с 

различными кислотами.  

17. Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди (II).  

18. – 20. Взаимодействие кислот с металлами.  
21. Качественная реакция на карбонат - ион.  

22. Получение студня кремниевой кислоты.  

23. Качественная реакция на хлорид- или сульфат – ионы.  

24. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  
25. Взаимодействие щелочей с углекислым газом.  

26. Качественная реакция на ион аммония.  
27. – 28. Получение гидроксида меди (II) и его разложение.  



 

29. Взаимодействие карбонатов с кислотами.  
30. Получение гидроксида железа (III).  

31. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II).  

Практические работы: 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация» (аналог работы «Реакции ионного обмена»).  

Контрольная работа № 1 

по теме «Химические реакции в растворах электролитов».  

3 
Неметаллы 

и их 

соединения.  

 

25 Неметаллы IV – VII групп и их соединения. Положение 

неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физиче-ские и 

химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород, 

хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические 

свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. 

Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: 

физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды 

азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические 

свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная 

кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. 

Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота 

и ее соли. Кремний и его соединения.  

Первоначальные сведения об органических веществах. 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: 

природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: 

спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная 

кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки.  

Демонстрации: 

Коллекция неметаллов. Модели кристаллических решеток 

неметаллов: атомные и молекулярные. Озонатор и принципы его 

работы. Горение простых веществ - неметаллов: серы, фосфора, 

древесного угля. Образцы галогенов – простых веществ. 

Взаимодействие галогенов с металлами. Вытеснение хлором брома 

или йода из растворов их солей. Коллекция природных соединений 

хлора. Взаимодействие серы с металлами. Горение серы в 

кислороде. Коллекция сульфидных руд. Качественная реакция на 

сульфид – ион. Обесцвечивание окрашенных тканей и цветов 

сернистым газом. Взаимодействие концентрированной серной 

кислоты с медью. Обугливание органических веществ 

концентрированной серной кислотой. Диаграмма «Состав воздуха». 

Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». Получение, собирание 

и распознавание аммиака. Разложение дихромата аммония. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Горение черного пороха. Разложение нитрата калия и горение 

древесного уголька в нём. Образцы природных соединений 

фосфора. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. Получение 

белого фосфора и испытание его свойств. Коллекция «Образцы 

природных соединений углерода». Портрет Н.Д. Зелинского. 

Поглощение активированным углем растворенных веществ или 

газов. Устройство противогаза. Модели молекул метана, этана, 

этилена и ацетилена. Взаимодействие этилена с бромной водой и 

раствором перманганата калия. Общие химические свойства кислот 

на примере уксусной кислоты. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Коллекция «Образцы природных соединений 

кремния». Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

Коллекция продукции силикатной промышленности. 



 

Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 

Коллекция «Природные соединения неметаллов». Видеофрагменты 

и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха». 

Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и 

галогенов электролитическим способом. Модели аппаратов для 

производства серной кислоты. Модель кипящего слоя. Модель 

колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды 

«Производство серной кислоты». Видеофрагменты и слайды 

«Производства аммиака». Коллекция «Сырьё для производства 

серной кислоты».  

Лабораторные опыты: 
32. Распознавание галогенид – ионов.  

33. Получение сероводорода.  
34. Качественные реакции на сульфат-ионы.  

35. Получение, собирание и распознавание аммиака.  

36. Качественная реакция на катион аммония.  
37. Химические свойства азотной кислоты как электролита.  

38. Качественная реакция на фосфат-ион.  

39. Получение и свойства угольной кислоты.  

40. Пропускание углекислого газа через раствор силиката 

натрия.  

Практические работы: 
2. Изучение свойств соляной кислоты (часть работ «Качественные 

реакции на ионы в растворе», «Решение экспериментальных задач 

по теме «Неметаллы IV-VII групп и их соединений»).  

3. Изучение свойств серной кислоты (часть работ «Качественные 

реакции на ионы в растворе», «Решение экспериментальных задач 

по теме «Неметаллы IV-VII групп и их соединений»).  

4. Получение аммиака и изучение его свойств (часть работ 

«Качественные реакции на ионы в растворе», «Решение 

экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV-VII групп и их 

соединений»).  

5. Получение углекислого газа и изучение его свойств (часть работ 

«Качественные реакции на ионы в растворе», «Решение 

экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV-VII групп и их 

соединений»).  

Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы и их соединения».  

4 
Металлы и 

их 

соединения.  

17 Металлы и их соединения. Положение металлов в периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металлы в 

природе и общие способы их получения. Общие физиче-ские 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции 

с неметаллами, кислота-ми, солями. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения 

железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).  

Демонстрации: Взаимодействие лития, натрия и кальция с водой. 

Горение натрия, магния и железа в кислороде. Вспышка термитной 

смеси. Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и 

серы. Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

Взаимодействие железа  

и меди с хлором. Взаимодействие меди с концентрированной серной 

кислотой и азотной кислотой (разбавленной и концентрированной). 

Окраска пламени соединениями щелочных металлов. окрас-ка 

пламени соединениями щелочноземельных металлов. Гашение 

извести водой. Получение жесткой воды взаимодействием 

углекислого газа с известковой водой. Устранение временной 

жесткости кипячением и добавлением соды. Устранение постоянной 



 

жесткости добавлением соды. Иониты и принцип их действия 

(видеофрагмент). Коллекция природных соединений алюминия. 

видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации». 

Получение амфотерного гидроки-сида алюминия и исследование его 

свойств. Коллекция «Химические источники тока». Результаты 

длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий 

в зависимости от условий процессов. Восстановление меди из 

оксида меди (II) водородом. Видеофрагменты и слайды 

«Производство чугуна и стали», «Изделия из чугуна и стали», 

«Производство алюминия».  

Лабораторные опыты: 
41. Взаимодействие железа с сульфатом меди (II).  

42. Получение известковой воды и опыты с ней.  
43. Получение гидроксидов железа (II) и (III).  

44. Качественные реакции на катионы железа.  

Практические работы: 

6. Жесткость воды и способы её устранения.  

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».  
        Контрольная работа № 3 по теме «Металлы и их соединения».  

5 
Химия и 

окружающа

я среда.  

 

2 Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Демонстрации: Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её 

химический состав». Кол-лекция минералов и горных пород. 

Коллекция «Руды металлов». Видеофрагменты и слайды 

«Глобальные экологические проблемы человечества».  

Лабораторные опыты: 

45. Изучение гранита.  

6 
Обобщение 

знаний по 

химии за 

курс 

основной 

школы. 

подготовка 

к Ос-

новному 

государ-

ственному 

экзамену 

(ОГЭ).  

 

9 Контрольная работа № 4. Итоговая работа за курс химии основной 

школы.  

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 с учетом рабочей программы воспитания, с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  

8 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ 

урок

а 

Срок

и  

(кале

ндар

ная 

недел

я)  

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные 

направлен

ия 

воспитани

я  

 

Примеча

ния 

Начальные понятия и законы химии (20 часов)  

1 1 Вводный инструктаж по охране труда. 

Предмет химии. Роль химии в жизни 

человека.  

1 1,2,5,6,8  

2 1 Методы изучения химии.  1  

3 2 Агрегатные состояния веществ.  1  

4 2 Практическая работа №1. Правила 

техники безопасности и некоторые виды 

работ в химической лаборатории 

(кабинете химии).  

1  

5 3 Физические явления – основа разделения 

смесей в химии.  
1  

6 3 Практическая работа №3. Анализ 

почвы.  
1  

7 4 Атомно-молекулярное учение. 

Химические элементы.  
1  

8-9 4,5 Знаки химических элементов. 

Периодическая таблица химических 

элементов Д.И. Менделеева.  

2  

10-11 5,6 Химические формулы.  2  

12-13 6,7 Валентность 2  

14 7 Химические реакции 1  

15-16 8 Химические уравнения 2  

17-18 9 Типы химических реакций 2  

19 10 Повторение и обобщение темы 

«Начальные понятия и законы химии».  
1  

20 10 Контрольная работа №1 по теме 

«Начальные понятия и законы химии».  
1  

Важнейшие представители неорганических веществ.  

Количественные отношения в химии (18 часов)  

21 11 Воздух и его состав.  1 1,3,6,7,8  

22 11 Кислород.  1  

23 12 Практическая работа №4. Получение, 

собирание и распознавание кислорода.  
1  

24 12 Оксиды 1  

25 13 Водород 1  

26 13 Практическая работа №5. Получение, 

собирание и распознавание водорода.  
1  

27 14 Кислоты 1  

28 14 Соли 1  



 

29-30 15 Количество вещества 2  

31 16 Молярный объем газов.  1  

32-33 16,17 Расчеты по химическим уравнениям.  2  

34 17 Вода. Основания 1  

35 18 Растворы. Массовая доля растворенного 

вещества.  
1  

36 18 Практическая работа №6. 

Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества.  

1  

37 19 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии».  

1  

38 19 Контрольная работа №2 по теме 

«Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии».  

1  

Основные классы неорганических соединений (10 часов)  

39 20 Оксиды, их классификация и химические 

свойства.  
1 1,3,6,7,8  

40 20 Основания, их классификация и 

химические свойства.  
1  

41-42 21 Кислоты, их классификация и химические 

свойства.  
2  

43-44 22 Соли, их классификация и химические 

свойства.  
2  

45 23 Генетическая связь между классами 

неорганических соединений.  
1  

46 23 Практическая работа №7. Основные 

классы неорганических соединений.  
1  

47 24 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Основные классы неорганических 

соединений».  

1  

48 24 Контрольная работа №3 по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений».  

1  

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

 (8 часов)  

49 25 Естественные семейства химических 

элементов  
1 1,2,3,6,8  

50 25 Открытие периодического закона Д.И. 

Менделеевым.  
1  

51 26 Основные сведения о строении атома  1  

52 26 Строение электронных оболочек а  1  

53 27 Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева.  
1  

54-55 27,28 Характеристика элемента по его 

положению в периодической системе.  
2  

56 28 Значение периодического закона и 

периодической системы Д.И. Менделеева.  
1  

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (9 часов)  

57 29 Ионная химическая связь.  1 3,6,8  

58 29 Ковалентная химическая связь.  1  



 

59 30 Ковалентная неполярная и полярная 

химическая связь.  
1  

60 30 Металлическая химическая связь.  1  

61 31 Степень окисления  1  

62 31 Окислительно-восстановительные 

реакции  
1  

63-64 32 Обобщение и систематизация знаний по 

темам «Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение 

Атома» и «Химическая связь. 

Окислитель-но-восстановительные 

реакции».  

2  

65 33 Контрольная работа №4. по темам 

«Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение Атома» и 

«Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции».  

1  

66-68 34 Обобщение сведений за курс химии 8 

класса.  
3  

 
9 класс 

 

 

  

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции (5 часов)  

1 1 Классификация неорганических веществ 

и их номенклатура.  
1 6,8  

2-3 1,2 Классификация химических реакций по 

различным основаниям.  
2  

4-5 2,3 Понятие о скорости химической реакции. 

Катализ.  
2  

Химические реакции в растворах (10 часов)  

6 3 Электролитическая диссоциация.  1 3,5,6,8  

7 4 Основные положения теории 

электролитической диссоциации (ТЭД).  
1  

8-9 4,5 Химические свойства кислот как 

электролитов.  
2  

10 5 Химические свойства оснований как 

электролитов.  
1  

11 6 Химические свойства солей как 

электролитов  
1  

12 6 Понятие о гидролизе солей.  1  

13 7 Практическая работа №1. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация».  

1  

14 7 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Химические реакции в растворах».  
1  

15 8 Контрольная работа №1 по теме 

«Химические реакции в растворах».  
1  

Неметаллы (25 часов)  

16 8 Общая характеристика неметаллов.  1 1,2,3,5,6,7,8  

17 9 Общая характеристика элементов VIIА-

группы – галогенов.  
1  

18 9 Соединения галогенов.  1  

19 10 Практическая работа №2. Изучение 1  



 

свойств соляной кислоты.  

20 10 Общая характеристика элементов VIА-

группы - халькогенов. Сера.  
1  

21 11 Сероводород и сульфиды  1  

22 11 Кислородные соединения серы.  1  

23 12 Практическая работа №3. Изучение 

свойств серной кислоты.  
1  

24 12 Общая характеристика элементов VА-

группы. Азот.  
1  

25 13 Аммиак. Соли аммония.  1  

26 13 Практическая работа №4. Получение 

аммиака и изучение его свойств.  
1  

27-28 14 Кислородные соединения азота.  2  

29 15 Фосфор и его соединения  1  

30 15 Общая характеристика элементов IVА-

группы. Углерод.  
1  

31 16 Кислородные соединения углерода.  1  

32 16 Практическая работа №5. Получение 

углекислого газа и изучение его свойств  
1  

33 17 Углеводороды.  1  

34 17 Кислородсодержащие органические 

соединения  
1  

35 18 Кремний и его соединения.  1  

36 18 Силикатная промышленность.  1  

37 19 Получение неметаллов.  1  

38 19 Получение важнейших химических 

соединений неметаллов.  
1  

39 20 Обобщение знаний по теме «Неметаллы и 

их соединения».  
1  

40 20 Контрольная работа №2. по теме 

«Неметаллы и их соединения».  
1  

Металлы и их соединения (17 часов)  

41 21 Общая характеристика металлов  1 3,6,7,8  

42 21 Химические свойства металлов  1  

43-44 22 Общая характеристика элементов IА-

группы.  
2  

45-46 23 Общая характеристика элементов IIА-

группы.  
2  

47 24 Жесткость воды и способы её устранения.  1  

48 24 Практическая работа №6. Жесткость 

воды и способы её устранения.  
1  

49 25 Алюминий и его соединения.  1  

50-51 25,26 Железо и его соединения  2  

52 26 Практическая работа №7. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы».  

1  

53 27 Коррозия металлов и способы защиты от 

неё.  
1  

54-55 27,28 Металлы в природе. Понятие о 

металлургии  
2 

 
 



 

56 28 Обобщение знаний по теме «Металлы и 

их соединения».  
1  

57 29 Контрольная работа № 3 по теме 

«Металлы и их соединения».  
1  

Химия и окружающая среда (2 часа)  

58 29 Химический состав планеты Земля.  1 1,3,5,6,8  

59 30 Охрана окружающей среды от 

химического загрязнения.  
1  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к основному 

государственному экзамену (ОГЭ) (9 часов)  

60 30 Вещества.  1 6,8  

61 31 Химические реакции.  1   

62-63 31,32 Основы неорганической химии.  2   

64-66 32,33 Повторение и обобщение знаний за курс 

химии основной школы.  
3   

67 34 Контрольная работа №4. Итоговая 

работа за курс химии основной школы.  
1   

68 34 Анализ итоговой контрольной работы за 

курс химии основной школы.  
1   

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

          Учeбнo-мeтoдииecкий кoмплeкт для изучения кypca xимии в  8—9 
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O. C. Гaбpиeлян, И. Г. Ocтpoyмoв, C. A. Cлaдкoв. — M.: Пpocвeщeниe, 2020 

 

УMК «Xимия. 9 клacc» 
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O. C. Гaбpиeлян, И. Г. Ocтpoyмoв, C. A. Cлaдкoв. — M.: Пpocвeщeниe, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля 
Контроль предусматривает проведение лабораторных, практических, самостоятельных, 

тестовых и контрольных работ. Основными формами контроля являются: фронтальный 

опрос, текущий, комбинированные формы, тестовые контролирующие задания (бумажный 

вариант или компьютерная проверка) по индивидуальным карточкам, контрольные и 

практические работы, оценка рефератов и докладов. Организация самоконтроля и 

взаимоконтроля знаний во время занятий. Шкала оценки знаний – пятибалльная 

 

Оценка теоретических знаний  

Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности,  

при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 

 

Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за 
работу. 

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

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 
Отметка «4»: 

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 
Отметка «3»: 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 

и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»:  

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

 

 



 

Оценка умений решать экспериментальные задачи  

Отметка «5»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;  

дано полное объяснение и сделаны выводы. 
Отметка «4»: 

план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 
Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 
Отметка «1»:  

задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

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

              Отметка «4»: 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 
             Отметка «3»: 
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. 
Отметка «2»:  

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 
Отметка «1»: 

задача не решена. 
 

Оценка письменных контрольных работ 
Отметка «5»: 

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

             Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

           Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-

три несущественные. 

           Отметка «2»: 

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

                                                           Отметка «1»: 
работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения  

Контрольно-оценочные материалы 

 

Контрольная работа №1 8 класс 

Тема «Первоначальные понятия и законы химии» 

  

 Вариант 1 

Ответами к заданиям 1-4 является последовательность цифр. 
1.      Выберите два высказывания, в которых говорится о водороде как о простом 

веществе. 

1)     водород самый легкий газ 

2)     водород располагается в 1 периоде 

3)     водород чаще всего имеет степень окисления (-1) 

4)     водород входит в состав серной кислоты 

5)     водородом используют в химической промышленности 

  

2.      Укажите два примера твердых смесей 

1)     железные и древесные опилки            2)     смесь воды и соли 

3)     смесь серебра и золота                        4)     воздух 

5)     яблочный сок 

  

3.      Укажите относительная молекулярная масса, какого вещества больше 

1)     MgSO4               2)     LiOH            3)     N2O5                 4)     PH3 

  

4.      Укажите два примера реакций обмена: 

1)     Al(OH)3   +  3HCl→   AlCl3 +   3H2O 

2)     2HF → H2 + F2 

3)     2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 

4)     2Na +  2H2O →  2NaOH + H2 

5)     SiO2 +  4HF →  SiF4 + 2H2O 

  

5.      Составьте формулы бинарных соединений по названиям: 

фторид алюминия,   хлорид железа (III),  карбид магния,   оксид азота (IV),  

оксид бора,  нитрид  лития 

  

6.    Напипишите уравнения химических реакций соответствующих схемам. Расставьте 

коэффициенты в уравнениях. Укажите тип химических реакций. 

1)     TiO2 + Ca → CaO + Ti 

2)     S + C   → CS2 

3)     P2O5 + H2O→ H3PO4 

4)     Al2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → Al(NO3)3 + BaSO4 

  

8.   Вычислите массовые доли элементов в веществе  оксиде лития или оксиде серы (VI). 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Контрольная работа № 2 – 8 класс  

Тема «Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии» 

Вариант 1 

Ответами к заданиям 1-6 является последовательность цифр. 
1.      Укажите формулы оксидов неметаллов 

1)      NO             2)      Li2O          3)      BaO      4)      BeO         5)      SO2 

 

2.      Укажите формулы соответственно кислоты и растворимой соли 

1)      H3N                  2)      HClO2          3)      K2SO3      4)      MgCO3          5)      Ca3P2 

 

3.      Укажите формулы солей – нитрат и сульфид 

1)      Na2SO4            2)      BaS             3) Ca(NO2)2        4)      Al(NO3)3           5)      H2S 

 

4.      Укажите формулы солей – хлорид и карбонат 

1)      HCl             2)      FeCl3          3) H2SO3           4)      BaCO3                 5)      CH4 

 

5.      Укажите формулы соответственно сульфата железа (III) и гидроксида кальция 

1)      FeS            2)      KOH        3)      Fe2(SO4)3       4)      FeSO4        5)      Ca(OH)2 

  

6.      Укажите формулы соответственно соли и оксида 

1)      Li3N        2)      MnO2       3)      NaOH     4)      CuSO4           5)      HNO3 

  

Ответами к заданиям 7-10  является развернутый ответ. 
 7.      Составить уравнения химических реакций. Расставить коэффициенты. 

    Mg + O2 →                       As + O2 → 

                Na + H2 →                        H2 + N2 → 

                ZnO + H2 →                     Al2S3 + O2 → 

                Cr2O3 + H2 →                   C3H6 + O2 →  

8.      К 240 г 10% раствора хлорида натрия добавили 20 г вещества. Определите 

массовую долю соли в новом растворе. Ответ укажите с точностью до целых. 

9.      Определите массу 18 л оксида углерода (IV) при н.у. Ответ укажите с точностью до 

сотых.  

10.  Задача по химическому уравнению. Определите массу оксида фосфора (V), который 

образуется при взаимодействии 31г фосфора с кислородом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа №3 8 класс 

 по теме «Основные классы неорганических веществ». 

1-вариант. 
1. Даны  вещества: хлорид меди (II), соляная кислота, оксид меди (II), гидроксид калия, 

оксид фосфора (V), оксид калия, сульфат калия натрия, серная кислота, сульфат железа (III), 

гидроксид алюминия, дигидроортофосфат калия, угарный газ, гидроксид алюминия. 

Составьте формулы веществ и распределите их по основным классам неорганических 

соединений. 

  

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

следующие превращения: 

Fe → Fe2O3 → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe2(SO4)3 → BaSO4 

Укажите тип каждой химической реакции. 

  

3. С какими из перечисленных веществ будет реагировать оксид 

калия: SO2, NaOH, HCl, H2O, CaO, O2, Cu(OH)2? Напишите уравнения возможных реакций. 

  

4. Составьте уравнения химических реакций, схемы которых даны ниже: 

1.     Mg  + … → MgSO4 + H2 

2.     SO3 + … → CaSO4 

3.     Ca(OH)2 + … → …+ H2O 

4.     P2O5 + … → Na3PO4 + H2O 

5.     K2SO4 + …→ BaSO4 + … 

6.     CaCO3 +…→ H2O+ …+ CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа №4 8 класс 

по темам: «Периодический закон Д. И. Менделеева», «Строение атома»,  

«Строение вещества». 

Вариант 1 

Часть 1 
Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А8), из четырех предложенных вариантов 

ответов выберите один правильный 

А1. Вещество с ковалентным неполярным типом связи: 

1) N2,    2) Na,    3) NaCl,    4) H2O 

А2. У атома калия число электронов и протонов соответственно равно: 

1) 19 и 39,   2) 19 и 20,     3) 39 и 19,    4) 19 и 19 

А3 Неметаллические свойсвта элементов в периоде: 

1) уменьшаются,        2) увеличиваются, 

3) не изменяются,      4)уменьшаются, а затем увеличиваются 

А4. Число электронных  уровней определяется по: 

1) номеру группы,   2) номеру ряда,    3) порядковому номеру,   4) номеру периода 

 А5. Число протонов  в ядре атома  углерода равно: 

 1)+ 3 ,    2)+ 4 ,      3)+ 6 ,     4)+7                          

 А6. Число электронов на внешнем энергетическом уровне в атоме натрия равно: 

1) 3,        2)5,          3)1,         4)31 

 А7. В веществе с формулой H2O связь: 

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

А8. Какому элементу соответствует электронная формула 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

4
: 

1) S ,  2)Ar ,  3) P ,   4) Cl. 

А9. . Степень окисления  серы в соединениях SO3,  H2S, H2SO3  соответственно равны: 

1)+6,-2,+4,  2)-2,+4,+6 ,    3)+6,+4,-2,      4)+4,+6, -2. 

Часть 2 

В1.Составьте схемы строения атома и распределите электроны по орбиталям для  

       элемента   № 3. 

В2.  Как в периоде изменяются радиусы атомов и их электроотрицательность? 

В3.  Распределите вещества по 4 колонкам в зависимости от типа химической связи: 

1) BaCl2 ,      2) CH4,      3) Cl2,        4) C2H2,    5)MgO,    6)Br2,    7) K2O,     8) Mn. 

Часть 3 
С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

P —> P2O5  —> H3PO4 —> Na3PO4 

С2. Определите массу карбоната кальция CaCO3, если при его термическом разложении 

выделяется 45 литров углекислого газа. 
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Контрольная работа №1 9 класс 
по теме: «Химические реакции в растворах». 

Вариант 1 

Часть 1 (с выбором одного правильного ответа). Каждое правильно выполненное 

задание оценивается в 1 балл. 
1. Только электролиты расположены в ряду: 

А. эфир, поваренная соль, соляная кислота 

Б. глюкоза, спирт, хлорид серебра 

В. азотная кислота, нитрат бария, гидроксид натрия 

Г. серная кислота, бензин, сульфат калия 

2. Электролитическая диссоциация – это: 

А. растворение электролита в воде 

Б. взаимодействие веществ с водой 

В. распад электролита на ионы под действием электрического тока 

       Г. процесс распада электролита на ионы при растворении в воде или расплавлении. 

3. Только сильные электролиты расположены в ряду: 

А. угольная кислота, серная кислота, соляная кислота 

Б. гидроксид бария, гидроксид цинка, гидроксид натрия 

В. нитрат калия, хлорид кальция, сероводород 

Г. серная кислота, гидроксид калия, нитрат алюминия. 

4. Только катионы расположены в ряду: 

       А. NH4
+
, Pb

2+
, Ca

2+
             Б. K

+
,Ba

2+
,F

-            
В. Cl

-
,NO3

-
,Br

-               
Г. Na

+
,Al

3+
,Fe

0
 

5. 3 моль ионов образуется при полной диссоциации 1моль вещества, формула которого: 

А. NaOH     Б. Zn(NO3)2              В. AlCl3                    Г. HNO3 

6. Гидратированные ионы Сr
3+ 

образуются в растворе при растворении в воде вещества, 

формула которого: 

        А. Cr2(SO4)3               Б. Cr(NO3)2                  В. Cr2O3                       Г. Cr 

7.После полного взаимодействия равных количеств вещества хлорида бария и сульфата 

натрия в растворе остались ионы: 

А. Na
+
 и Ba

2+              
Б. SO4

2-
 и Ba

2+                      
В. Cl

-
 и SO4

2-                   
Г. Na

+
 и Cl

-
 

8. Краткому ионному уравнению 2H
+
+S

2-
 =H2S соответствует взаимодействие между: 

А. растворами сульфида натрия и соляной кислоты 

Б. раствором серной кислоты и сульфидом железа (II) 

В. водой и сульфидом калия 

Г. серой и водородом 

Часть 2. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. 
1. Вставьте пропущенное слово. 

Отрицательно заряженный ион называется____________________. 

2. При полной диссоциации 1 моль Na3PO4 образуется _____________моль катионов. 

 

Дополнительные задания. 

Каждое правильно выполненное задание оценивается в 3 балла. 
1. Приведите уравнения диссоциации по заданиям 5, 6 первой части и 2 задание второй 

части. 

2. Составьте уравнения реакций в полной ионной форме по заданиям 7 и 8 первой части. 

Критерии оценивания 

«5»     14-16 баллов             «4»   11-13 баллов         «3»   10-8баллов   «2» менее 7 

 

 

 



 

Контрольная работа №2    9 класс 

по теме: «Неметаллы и их соединения» 

На выполнение работы отводится 45 минут. Работа состоит из 2 частей и включает 11 

заданий. 

Часть 1 включает 8 заданий базового уровня. К 1-5 заданию дается 4 варианта ответа, из 

которых только один правильный. За выполнение каждого задания- 1 балл, задание 6 на 

установление соответствия – 1 балл, 7 задание написание формул- 1 балл, 8 задание- 

качественная реакция- 2 балла. 

Часть 2 состоит из 3 заданий. За выполнение задания 9 - 5 баллов, которое требует написать 

уравнений реакций в соответствии с цепочкой превращений и расставить коэффициенты. 

Задание 10- окислительно-восстановильная реакция- 3 балла, задание 11-задача- 3 балла. 

Максимальное количество баллов -20 

Система оценивания работы: 

1-8 баллов – «2»       9-15 баллов – «3»       16-18 баллов – «4»        19-20 баллов – «5» 

1 вариант 
Часть 1. Выберите один правильный ответ из предложенных. 

1.Укажите распределение электронов по энергетическим уровням, соответствующее атому 

неметалла:       а)2е,8е,4е              б) 2е,8е,1е                в) 2е,8е,2е            г) 2е,8е,3е 

2.Аллотропной модификацией фосфора не является является: 

а) белый     б) синий         в) красный      г) черный 

3.Какой из оксидов азота относится к несолеобразующим: 

а) NO         б) N2O5           в) N2O3        г) NO2 

4.С каким из веществ, формулы которых приведены, соляная кислота не взаимодействует? 

а) Fe          б) Ca(OH)2       в) MgO         г) BaSO4 

5. Бесцветная дымящаяся жидкость с резким раздражающим запахом: 

а) аммиак      б) азотная кислота          в) азот           г) серная кислот 

6. Соотнесите название объекта и признаки, характерные для объекта. 

         Вещество                                                          Свойства 
а) Аммиак                                                  1) легче воздуха 

б) Хлор                                                       2) растворим в воде 

                                                                    3) резкий, удушливый 

                                                                                4) тяжелее воздуха 

                                                                                5) бесцветный газ 

                                                                                6) желто-зеленый 

7. Составьте формулы водородных соединений: азота, йода, кислорода. Укажите соединение 

с наиболее ярко выраженными кислотными свойствами. 

8. Как определить, что в пробирке присутствует хлорид натрия. Напишите уравнение 

реакции в молекулярном и ионном виде. 

Часть 2. 

9. Осуществите цепочку превращений, 4 превращение запишите в ионном виде. 

S → SO2 → SO3 → H2SO4 →MgSO4 

10.Закончите схему реакции, расставьте коэффициенты методом электронного баланса. 

Укажите окислитель и восстановитель. 

CuO+ NH3→ … + Cu+ H2O 

11. Определите массу осадка, образующегося при взаимодействии 200 г 15% раствора 

иодида натрия с избытком нитрата свинца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа №3    9 класс 

   по теме: «Металлы». 

1 вариант 

        При выполнении заданий этой части работы обведите кружочком тот вариант 

ответа, который вы выбрали как правильный. 
1. О железе как о простом веществе говорится в предложении 

1. железо входит в состав гемоглобина 

2. яблоки содержат железо 

3. алюминий вытесняет железо из растворов его солей 

4. железо входит в состав железной окалины 

2. Количество электронов на внешнем уровне атома алюминия равно 

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

3. Ион, в составе которого 20 протонов и 18 электронов имеет заряд 

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

4. Металлическую кристаллическую решетку  имеет 

               1)  йод                                                             2) медь 

               3)  поваренная соль                                      4) кремний 

5. Реакция взаимодействия цинка с соляной кислотой относится к реакциям 

1. окислительно-восстановительным, обмена 

2. обратимым, замещения           

3.  окислительно-восстановительным, замещения 

4. необратимым, обмена 

6.    Ионы серебра Аg
+
 можно обнаружить в растворе с помощью 

    1) нитрата серебра     2) соляной кислоты        3) гидроксида натрия   4) лакмуса 

7. Алюминий вступает во взаимодействие с 

1. нитратом бария 

2. сульфатом меди (II) 

3. хлоридом калия 

4. сульфатом кальция 

7. Схеме превращений веществ       металл→ основный оксид→ соль→ металл 

     соответствуют  левые части уравнений химических реакций под номерами 

     а) СuО + НСl→                 б) Сu + О2 →         в) CuO + H2→          г) CuCl2 + Fe →   

При выполнений задания 8 обведите тот вариант ответа, который вы выбрали как 

правильный. 

8. Металлические свойства ярче выражены у 

1) калия        2) бериллия      3) бария      4) кальция 

9. При взаимодействии цинка массой 13 г с кислородом  образовалось________ г 

оксида. (запишите в ответе число с точностью до целых) 

10. Смесь медных и алюминиевых стружек массой 5 г обработали разбавленной серной 

кислотой, взятой в избытке. При этом выделилось 3 л (н.у.) водорода. Какова массовая 

доля металлов в исходной смеси? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговая контрольная работа 9 класс 

Вариант 1 

       Тест состоит из 18 заданий: 10 заданий с выбором ответа (часть А) и 8 заданий 

с кратким ответом (часть В). На выполнение теста отводится 45 минут.  

        

Часть А 

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

верный.  

№п/п Содержание задания 

А1 В ряду элементов   О   S   Sе  Те   уменьшаются 

1) радиусы атомов                                     3) неметаллические свойства  

2) металлические свойств                              4) число электронов на   внешнем слое                                                                          

А2 Оксиду  S(VI)  соответствует кислота 

1) H2SO4                    2) H2S                       3) H2SO3                   4) K2SO4 

А3 Среди металлов  Au, Hg, W, Na, Cu, Zn  самым тугоплавким является 

1) медь                       2) натрий                 3) золото                   4) вольфрам 

А4 Вещества с молекулярной кристаллической  решеткой 

1) натрий и кислород                          3)вода и кислород 

2) водород и хлорид калия                4) графит и  углекислый газ                              

А5 Для взаимодействия 1 моль алюминия с соляной кислотой потребуется ___ моль 

кислоты 

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

 

 

А6 Формула высшего оксида элемента, имеющего строение  электронной оболочки 

 2 е ,8е ,7е  

1) P2O3                    2) SO3                         3) Сl2O7                       4) Al2O3 

А7 Ряд   Zn(OH)2 , Н2СО3, NaOH  соответственно представляет гидроксиды  

1) основный, кислотный, амфотерный    

2) основный, амфотерный, кислотный  

3) амфотерный, кислотный, основный 

4) кислотный, основный, амфотерный 

А8 Реакция водорода с оксидом меди (II) относится к реакциям 

1) соединения       2) обмена          3) замещения            4) разложения 

А9 Наиболее энергично реагирует с водой 

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

10 Сумма коэффициентов в сокращённом ионном уравнении  

Cu(OH)2 + HCl     равна 

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

Часть В 

Ответом к каждому заданию В1-В8 является число, слово, набор цифр 

№п/п Содержание задания 

В1 Какой атом имеет такое же строение внешнего слоя как и ион Na
+ 

? 

В ответе укажите русское название элемента, в именительном падеже. 

В2 И с соляной кислотой и с гидроксидом натрия будут взаимодействовать 

1) KOH        2) H3PO4      3) Be(OH)2       4) SO3        5) ZnO      6) Al2O3 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

В3 Дополните предложение. Продуктами взаимодействия калия с водой являются 

гидроксид калия и _______________. 

В4 Восстановительными свойствами обладают 

1) Na 
0
                   2) Fe 

3+                        
3) Cu 

0
                        4) F

0
                5) Ba

2+
 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 





 

В5 Окислительно-восстановительными реакциями являются 

1) 2Al(OH)3   Al2O3 + 3H2O  

2) Fe2O3 + 3C   2Fе + 3CO   

3) 2Na + H2   2NaH 

4) LiOH + HCl   LiCl + H2O 

5) Zn + FeSO4   Fe + ZnSO4 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

В заданиях В6 – В7 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных 

вами ответов под соответствующими буквами. (Цифры в ответе могут повторяться). 

В6 Установите соответствие. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ е  В АТОМЕ ЭЛЕМЕНТА        ХАРАКТЕР ОКСИДА ЭЛЕМЕНТА 

А) 2 е , 4е                                                            1) кислотный                            

Б) 2 е , 1е                                                            2) основный                                                                  

В) 2 е , 8е , 3е                                                     3) амфотерный 

Г) 2е , 8е , 1 е  

А Б В Г 

    
 

В7 Установите соответствие. 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ                                  СОКРАЩЁННО-ИОННЫЕ 

УРАВНЕНИЯ         

А) CaCO3  + HCl                                     1) H
+
 + H2O 

Б) NaOH + H2SO4                                    2) + 2H
+
   CO2 + H2O 

В) BaCl2 + K2SO4                                    3) CaCO3 + 2H
+
   Ca

2+
 + CO2+Н2О                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                      4) 2Na
+
 +       Na2SO4 

                                                                      5) Ba
2+

 +    BaSO4 

А Б В 

   
 

В8 
Объём водорода (н.у.), образовавшийся при взаимодействии 26 г цинка с раствором 

серной кислоты, составляет ______ л.  

В бланк ответа запишите число с точностью до сотых. 
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