
 

 

 



Пояснительная записка 

В рамках национального проекта «Образование» это стало возможным благодаря 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точки роста».  

Внедрение этого оборудования позволит качественно изменить процесс обучения 

химии. Количественные эксперименты позволят получать достоверную информацию о 

протекании тех или иных химических процессах, о свойствах веществ. На основе 

полученных экспериментальных данных обучаемые смогут самостоятельно делать 

выводы, обобщать результаты, выявлять закономерности, что однозначно будет 

способствовать повышению мотивации обучения школьников. 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных 

программ естественно-научной и технологической направленностей, разработанных в 

соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом 

рекомендаций Федерального оператора учебного предмета «Химия». 

 Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые подходы, 

структуру и содержание при организации обучения химии в 8―9 классах, выстроенном на 

базе любого из доступных учебно-методических комплексов (УМК).  

Использование оборудования «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет 

создать условия: 

 • для расширения содержания школьного химического образования;  

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной 

области; 

 • для развития личности ребёнка в процессе обучения химии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей;  

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» с описанием 

универсальных учебных действий 

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

 • определение мотивации изучения учебного материала;  

• оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и 

личностных ценностей; 

 • повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к изучению 

основных исторических событий, связанных с развитием химии и общества;  

• знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 • оценивание социальной значимости профессий, связанных с химией;  

• владение правилами безопасного обращения с химическими веществами и 

оборудованием, проявление экологической культуры.  

Метапредметные результаты (Регулятивные) 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 

 • целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планирование пути достижения целей;16 ХИМИЯ В содержание  



• установление целевых приоритетов, выделение альтернативных способов достижения 

цели и выбор наиболее эффективного способа; 

 • умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 • умение принимать решения в проблемной ситуации; 

 • постановка учебных задач, составление плана и последовательности действий;   

• организация рабочего места при выполнении химического эксперимента; 

 • прогнозирование результатов обучения, оценивание усвоенного материала, 

оценка качества и уровня полученных знаний, коррекция плана и способа действия при 

необходимости.  

(Познавательные) 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД:  

• поиск и выделение информации; 

 • анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и обоснование 

способа решения задачи;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

 • выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа её проверки; 

 • самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 • умения характеризовать вещества по составу, строению и свойствам;  

• описывание свойств: твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделение их 

существенных признаков; 

 • изображение состава простейших веществ с помощью химических формул и 

сущности химических реакций с помощью химических уравнений;  

• проведение наблюдений, описание признаков и условий течения химических 

реакций, выполнение химического эксперимента, выводы на основе анализа наблюдений 

за экспериментом, решение задач, получение химической информации из различных 

источников;  

• умение организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 • умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы;  

• умение объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации. 

(Коммуникативные) 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

 • полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 • адекватное использование речевых средств для участия в дискуссии и 

аргументации своей позиции, умение представлять конкретное содержание с сообщением 

его в письменной и устной форме, определение способов взаимодействия, сотрудничество 

в поиске и сборе информации;  

• определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе 

информации, участие в диалоге, планирование общих способов работы, проявление 

уважительного отношения к другим учащимся; • описание содержания выполняемых 

действий с целью ориентировки в предметнопрактической деятельности;  

• умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 17 ХИМИЯ В содержание 



 • формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;   

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 • планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать;  

 • использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи; 

 • развивать коммуникативную компетенцию, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

 • применять основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 • описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки;  

• раскрывать смысл закона сохранения массы веществ, атомно-молекулярной 

теории;  

• различать химические и физические явления, называть признаки и условия 

протекания химических реакций; 

 • соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 • пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 • получать, собирать газообразные вещества и распознавать их;  

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических соединений, проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

изученных классов неорганических веществ;  

• раскрывать смысл понятия «раствор», вычислять массовую долю растворённого 

вещества в растворе, готовить растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

 • характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решётки, определять вид химической связи в неорганических 

соединениях;  

• раскрывать основные положения теории электролитической диссоциации, 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей и реакций 

ионного обмена; 

 • раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций, определять 

окислитель и восстановитель, составлять уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

 • называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов и металлов;  

• проводить опыты по получению и изучению химических свойств различных 

веществ;  



• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 18 ХИМИЯ В 

содержание  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций; 

 • характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 • составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

 • прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав;  

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции;  

• использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;  

• использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и 

решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 • объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; • 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

 • создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
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8 КЛАСС - 68 часа 

Введение (6ч) 
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его 

результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических 

реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д. 

И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в 

веществе на основе его формулы. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. 

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных простых и 

сложных веществ. 

2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и изделий из них 

на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой 

воды. 

Тема 1. Атомы химических элементов (7ч) 
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной 

связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных 

молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и 

структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. 

Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). Изготовление моделей 



молекул бинарных соединений. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства 

металлической связи. 

Практические работы 1. Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами. 

Контрольная работа 1 по теме: « Атомы химических элементов» 

Тема 2 Простые вещества (5ч) 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д. И.Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые 

вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, 

углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, 

азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических 

элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные 

модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметалические свойства 

простых веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Ознакомление с коллекцией металлов. Ознакомление с коллекцией 

неметаллов. 

Контрольная работа 2 по теме: « Простые вещества» 

Тема 3. Соединения химических элементов (16ч) 
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные 

соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, 

негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и 

аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски 

индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. 

Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, 

изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его 

окраски в различных средах. Шкала pH. 



Лабораторные опыты.  Ознакомление со свойствами аммиака. Определение pH 

растворов кислоты, щелочи и воды. Определение pH лимонного и яблочного соков на 

срезе плодов. Ознакомление с коллекцией солей.Ознакомление с коллекцией веществ с 

разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических 

решеток.  Ознакомление с образцом горной породы. 

Практические работы 2. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в 

растворе  

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12ч) 
Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. 

Понятие об экзо - и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или 

объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с 

заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые 

и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, 

реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции 

обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до 

конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз 

воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз 

веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода 

или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение 

магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) 

получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж) разложение пероксида 

водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Практические работы 3. Признаки химических реакций.  

Контрольная работа 3 по теме: «Изменения, происходящие с веществами» 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (22ч) 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 



Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями —

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. Получение 

нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. Взаимодействие кислот с 

основаниями. Взаимодействие кислот с оксидами металлов.  Взаимодействие кислот с 

металлами. Взаимодействие кислот с солями. Взаимодействие щелочей с кислотами. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Взаимодействие щелочей с солями.  

Получение и свойства нерастворимых оснований. Взаимодействие осно́вных оксидов с 

кислотами.  Взаимодействие осно́вных оксидов с водой.  Взаимодействие кислотных 

оксидов с щелочами.  

Практические работы 4. Условия течения химических реакций между растворами 

электролитов до конца.  

5. Решение экспериментальных задач. 

Итоговая контрольная работа за курс химии 8 класса 

 

9 КЛАСС - 68 часа 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева (6ч) 
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 



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

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», 

«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о 

скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И.Менделеева. Модели атомов элементов 

1—-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости 

химической реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости 

химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий 

слой»).  

Лабораторные опыты 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 

Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. 

И.Менделеева 

 Диагностическая контрольная работа  

Тема 1. Металлы (18ч) 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его 

соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. Получение гидроксида алюминия 

и исследование его свойств. Взаимодействие железа с соляной кислотой. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Практические работы. 1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. 

Получение и свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений металлов.  

Контрольная работа №1 по теме: Металлы» 

Тема 3. Неметаллы (25ч) 



Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И.Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», 

ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Получение и распознавание водорода. Качественная реакция на 

галогенид-ионы..  Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Лабораторные опыты.  Ознакомление с составом минеральной воды.  30. Свойства 

разбавленной серной кислоты. Изучение свойств аммиака. Распознавание солей аммония.  

Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  Распознавание фосфатов. Горение угля в 

кислороде. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.   

Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». 5. Получение, собирание и распознавание газов.  

Контрольная работа №2 по теме: Неметаллы» 

Тема 4. Органические соединения (10ч) 

Углеводороды: метан, этан, этилен. Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые 

кислоты (уксусная, стеариновая) как представители кислородосодержащих органических 

веществ. Биологически важные вещества: жиры. Углеводы, белки. Гомология, изомерия; 

важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен,  бензол, этанол, 

жиры, белки,  

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) (8ч) 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И.Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и 

группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 



группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического 

закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 

химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. 

Итоговая контрольная работа за курс химии 9 класса 

 

8 класс (68 часов) 

№ 

п/п 
Название темы урока 

Кол-во 

часов 

Тема 1. Введение (6ч) 

1 
Вводный инструктаж по ТБ при работе в кабинете химии.  Предмет 

химии. Вещества. 
1ч 

2 Превращения веществ. Роль химии в жизни человека.  1ч 

3 

Практическая работа №1. «Приёмы обращения с лабораторным 

оборудованием» Инструктаж ТБ 1ч 

4 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Знаки химических элементов.  
1ч 

5 

Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная 

масса.Демонстрационный эксперимент № 3. «Закон сохранения 

массы веществ» 

1ч 

6 

Практическая работа№2. «Наблюдение за горящей свечой» 

Лабораторный опыт № 1 «До какой температуры можно нагреть 

вещество?» 

Лабораторный опыт № 2 «Измерение температуры кипения воды с 

помощью датчика температуры и термометра»  

Лабораторный опыт № 3 

«Определение температуры плавления и кристаллизации металла» 

Инструктаж ТБ 

1ч 

Тема 2. Атомы химических элементов. (7ч) 



7 Основные сведения о строении атомов. Состав атомов. Изотопы. 1ч 

8 

Строение электронных оболочек атомов. 

Демонстрационный опыт № 6 «Температура плавления веществ с 

разными типами кристаллических решёток» 

1ч 

9 Ионы. Ионная химическая связь. 1ч 

10 Ковалентная связь. 1ч 

11 Металлическая химическая связь. 1ч 

12 
Обобщение и систематизация знаний по теме: «Атомы химических 

элементов» 
1ч 

13 Контрольная работа№1 по теме: «Атомы химических элементов» 1ч 

Тема 3. Простые вещества. (5ч) 

14 Простые вещества-металлы. 1ч 

15 Простые вещества -неметаллы. Аллотропия. 1ч 

16 Количество вещества. Моль. Молярная масса. 1ч 

17 Молярный объём газов. 1ч 

18 
Решение задач по темам: «Молярный объем газов, количество 

вещества». 
1ч 

Тема 4. Соединение химических   элементов.                      (16ч) 

19 Степень окисления. 1ч 

20 
       Важнейшие классы бинарных соединений. Оксиды.Демонстрационный 

эксперимент № 4. «Определение состава воздуха» 
1ч 

21 Основания. 1ч 

22 Кислоты. Практическая работа № 2 «Получение медного купороса» 1ч 

23 Соли. 1ч 

24 Составление формул солей. 1ч 

25 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Важнейшие классы 

бинарных соединений» 
1ч 

26 
Аморфные и кристаллические вещества. Кристаллические решетки. 

1ч 

27 

 Чистые вещества и смеси. 

Лабораторный опыт № 4 «Определение водопроводной и 

дистиллированной воды» 

1ч 



28 Практическая работа№3. «Анализ почвы и воды» Инструктаж ТБ 1ч 

29 Массовая доля компонентов в смеси. 1ч 

30 Решение задач на нахождение массовой доли компонентов смеси. 1ч 

31 Решение задач на нахождение массовой доли компонентов раствора. 1ч 

32 
Практическая работа №4. «Приготовление раствора сахара с 

заданной массовой долей растворенного вещества» Инструктаж ТБ 
1ч 

33 
Обобщение и систематизация знаний по теме: «Соединения 

химических элементов». 
1ч 

34 
Контрольная работа №2. по теме: «Соединения химических 

элементов». 
1ч 

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами.  12ч 

35 Физические явления в химии. 1ч 

36 

Химические явления. Химические реакции.Демонстрационный 

эксперимент № 1 «Выделение и поглощение тепла – признак 

химической реакции» 

1ч 

37 

Закон сохранения массы вещества. Химические 

уравнения.Демонстрационный эксперимент № 2. «Разложение воды 

электрическим током» 

1ч 

38 Расчёты по химическим уравнениям. 1ч 

39 Решение расчетных задач по уравнению реакции. 1ч 

40 
Решение расчетных задач на вычисление массы продукта реакции. 

1ч 

41 
Типы химических реакций. 

1ч 

42 Типы химических реакций на примере свойств воды. 1ч 

43 Скорость химических реакций. Катализаторы.   1ч 

44 
Практическая работа №5.« Признаки химических реакций» 

Инструктаж ТБ 
1ч 

45 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Изменения, 

происходящие с веществами». 
1ч 

46 
Контрольная работа №3. по теме «Изменения, происходящие с 

веществами». 1ч 

 Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов.Окислительно – восстановительные реакции 

22ч 



47 

Растворение как физико – химический процесс. Типы растворов. 

Повторный инструктаж по Т.Б. 

Лабораторный опыт № 5 «Изучение зависимости растворимости 

вещества от температуры» 

Лабораторный опыт № 6 «Наблюдение за ростом кристаллов» 

Лабораторный опыт № 7 «Пересыщенный раствор» 

 

1ч 

48 Электролитическая диссоциация (ЭД) 1ч 

49 Основные положения Теории ЭД. (ТЭД) 1ч 

50 Ионные уравнения реакций 1ч 

51 
Условия протекания химических реакций между растворами 

электролитов до конца 
1ч 

52 Кислоты, их классификация. 1ч 

53 Свойства кислот. 1ч 

54 Основания, их классификация. 1ч 

55 Свойства оснований. 1ч 

56 Оксиды, их классификация и свойства. 1ч 

57 
Соли, их свойства. 

1ч 

58 Генетическая связь между классами неорганических соединений. 1ч 

59 
Практическая работа №6. «Свойства кислот оснований, оксидов и 

солей». Инструктаж ТБ 
1ч 

60 
Обобщение и систематизация знаний по теме: «Растворение и 

растворы». 
1ч 

61 Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). 1ч 

62 Составление электронного баланса в ОВР. 1ч 

63 Свойства простых и сложных веществ в свете ТЭД и ОВР 1ч 

64 
Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по 

теме: «ОВР» Инструктаж ТБ 
1ч 

65 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Растворение. 

Растворы. Свойства растворов электролитов, ионные уравнения, 

ОВР». 

1ч 

66 Итоговая контрольнаяработа №4 за курс химии 8 класса 1ч 



67 Анализ итоговой контрольной работы. 1ч 

68 Портретная галерея великих химиков 1ч 

 

 

 

 

 

 

9 класс (68 часов) в соответствии с 

№№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Повторение основных вопросов курса 8 кл 6ч 

1 Характеристика элемента по его положению в пе-

риодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

1ч 

2 Характеристика элемента по его положению в пе-

риодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

1ч 

3 Переходные элементы 1ч 

4 Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. 
1ч 

5 Свойства оксидов и оснований в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления и 

восстановления 

Демонстрационный опыт № 1 «Тепловой эффект 

растворения веществ в воде» 

Практическая работа № 1 «Электролиты и неэлек тролиты» 

1ч 

6 Свойства кислот и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и процессов окисления и восстановления 

Лабораторный опыт № 1 «Влияние растворителя на 

диссоциацию» 

Лабораторный опыт № 2 «Сильные и слабые электролиты» 

1ч 

 Тема 1. Металлы  18ч 

7 Положение металлов в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева о особенности строение их 

атомов. Физические свойства металлов. 

1ч 

8 Химические свойства металлов.  1ч 



9 Общие понятия о коррозии металлов. Сплавы, их свойства и 

значение 
1ч 

10 Металлы в природе. Общие способы их получения  1ч 

11 Общая характеристика элементов главной подгруппы I 

группы 
1ч 

12 Соединения щелочных металлов 1ч 

13 Общая характеристика элементов главной подгруппы II 

группы 
1ч 

14 Соединения щелочноземельных металлов 

Лабораторный опыт № 11 «Взаимодействие известковой 

воды с углекислым газом» 

1ч 

  15 Алюминий и его соединения. 1ч 

  16 Алюминий и его соединения. 1ч 

17 Железо, его физические и химические 

свойстваЛабораторный опыт № 12 «Окисление железа во 

влажном воздухе» 

1ч 

18 Генетические ряды железа (II) и железа (III) 1ч 

 Тема 2. Неметаллы  25ч 

19 Практическая работа №1. Осуществление цепочки 

химических превращений. Инструктаж ТБ 
1ч 

20 Практическая работа № 2. Получение и свойства 

соединений металлов. Инструктаж ТБ 
1ч 

21 Практическая работа №3. Экспериментальные задачи по 

распознаванию и получению веществ. Инструктаж ТБ 
1ч 

22 Решение задач на определение выхода продукта реакции 1ч 

23 Обобщение, систематизация и коррекция знаний по теме 

«Металлы». 
1ч 

24 Контрольная работа № 1 по теме «Металлы». 1ч 

25 Общая характеристика неметаллов. 1ч 

26 Водород, его физические и химические свойства. 
1ч 

27 Общая характеристика галогенов. 

Демонстрационный опыт № 3 «Изучение физических и 

химических свойств хлора» 

1ч 

28 Важнейшие соединения галогенов. 1ч 



Практическая работа № 3 «Определение содержания хлорид-

ионов в питьевой воде» 

29 Кислород. 1ч 

30 Сера, её физические и химические свойства. 1ч 

 31 Оксиды серы (IV и VI). Серная кислота и ее 

солиДемонстрационный опыт: 

«Получение сероводорода и изучение егосвойств». 

Лабораторный опыт: «Синтез сероводорода. Качественные 

реакции на сероводород и сульфиды» 

1ч 

32 Практическая работа № 4. Решение экспериментальных 

задач по теме: «Подгруппа кислорода». Инструктаж ТБ 1ч 

33 Азот и его свойства. 1ч 

34 Аммиак и его свойства.Лабораторный опыт № 9 «Основные 

свойства аммиака» 
1ч 

35 Соли аммония и их свойства. 1ч 

36 Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота и её 

свойства.Практическая работа № 4 «Определение 

нитратионов в питательном растворе» 

1ч 

37 Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 1ч 

38 Фосфор, его физические и химические свойства. 1ч 

39 Соединения фосфора 1ч 

40 Углерод, его физические и химические свойства. 1ч 

41 Оксиды углерода. Сравнение физических и химических 

свойств 
1ч 

42 Угольная кислота и её соли. 1ч 

  43 Кремний и его соединения. 1ч 

44 Силикатная промышленность 1ч 

45 Решение расчетных задач 1ч 

46 Практическая работа № 5. Экспериментальные задач по 

теме: «Подгруппы азота и углерода» Инструктаж ТБ 
1ч 

47 Практическая работа № 6. «Получение, собирание и распо-

знавание газов». Инструктаж ТБ 
1ч 

48 Обобщение и систематизация знаний по теме «Неметаллы». 1ч 

49 Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы» 1ч 



 Тема 3. Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы. Подготовка к государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ) 

19ч 

50 Периодическая система Д.И. Менделеева и строение атома. 1ч 

51-52 Электроотрицательность. Степень окисления. Строение 

вещества. 
2ч 

53-54 Классификация химических реакций. Скорость химической 

реакции. 
2ч 

55-56 Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные 

уравнения реакций. 
2ч 

57-58 Окислительно-восстановительные реакции.Лабораторный 

опыт № 6 «Изучение реакции взаимодействия сульфита 

натрия с пероксидом водорода» 

2ч 

59-60 Неорганические вещества, их номенклатура и 

классификация. 
2ч 

61-62 Характерные химические свойства неорганических веществ. 2ч 

63-64 Проектная деятельность 2ч 

65 Обобщение и систематизация знаний 1ч 

66 Итоговый тест 1ч 

67 Анализ итогового теста 1ч 

68 Резервный час 1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 (КИМ для 8 кл) 

Контрольная работа №1 

«Атомы химических элементов» 

 

Часть А. Тестовые задания с выбором одного правильного 

ответа 

 

1. Схема отображает строение атома 

 

1. Углерода 

2. Гелия 

3. Кремния 

4. Бериллия 

 

1. Заряд ядра +9 имеет атом 

1. бериллия 

2. неона 

3. серы 

4. фтора 

 

1. По два электронных слоя имеют атомы 

1. Гелия и лития 

2. Бериллия и магния 

3. Бора и кислорода 

4. Алюминия и натрия 

1. И углерод и кремний имеют 

1. Одинаковое число электронов в наружном электронном слое 



2. Одинаковое число протонов в ядре 

3. Одинаковое число нейтронов в ядре 

4. Одинаковое число электронов в ядре 

 

1. Ион кислорода от атома кислорода отличается 

1. Зарядом ядра 

2. Числом электронов в наружном электронном слое 

3. Числом электронных слоев 

4. Числом нейтронов в ядре 

 

1. Ряд элементов, расположенных в порядке усиления их металлических 

свойств 

1. Литий, натрий, калий 

2. Натрий, магний, алюминий 

3. Водород, литий, бериллий 

4. Кальций, магний, бериллий 

 

1. Верны ли следующие суждения о неметаллах? 

А. В атомах неметаллов на внешнем электронном слое содержится от 4 до 7 

электронов 

Б. Число непарных электронов в атоме неметаллов равно номеру группы 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

 

1. Число общих электронных пар в молекуле хлора Cl2 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 



 

1. Ионная химическая связь может образовываться между элементами 

1. Кислородом и серой 

2. Водородом и углеродом 

3. Водородом и кислородом 

4. Калием и фтором 

 

1. Тип химической связи в простых веществах – металлах 

1. Ионная 

2. Металлическая 

3. Ковалентная полярная 

4. Ковалентная неполярная 

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

соответствие (В2) 

В1. В результате возникновения ковалентной связи 

1. Атомы завершают внешние энергетические уровни 

2. Атомы превращаются в заряженные частицы 

3. Происходит переход электронов от одного атома к другому 

4. Образуются общие электронные пары 

5. Образуется сложный ион 

 

В2. Установите соответствие между типом связи и атомами элементов, 

между которыми она возникает. 

ТИП СВЯЗИ АТОМЫ ЭЛЕМЕНТОВ 

1. Ионная 

2. Ковалентная полярная 

3. Ковалентная неполярная 

1. Атомы металлов 

2. Атомы металлов и неметаллов 

3. Атомы одного химического элемента-

неметалла 

4. Атомы одного химического элемента-

металла 

5. Атомы разных химических элементов 

 



Часть С. Задание с развернутым ответом 

С1. Запишите схему образования химических связей в 

веществах: Na2O, HCl, S2, Li. Укажите тип связи. 

С2. Запишите схемы строения электронных оболочек атомов химических 

элементов: Ne, Ca, Si 

Часть D. Решение задач. 

D1. Рассчитайте молекулярную массу (Mr) Na2CO3. Определите массовую 

долю (w) всех элементов, входящих в состав соединения. 

Контрольная работа №2 

«Соединения химических элементов» 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа и на 

соотнесение 

1. (2 балла). Ряд формул, в котором все вещества — оксиды: 

А. ZnО, ZnС12, Н2O Б. SO3, МgО, СuО. B. KOH, К2O, МgO. 

2. (2 балла). Азот проявляет наибольшую степень окисления в соединении с 

формулой: 

А. NH3 Б. NО2 В. N2O5 

3. (2 балла). Число формул кислот в следующем списке: 

H2СО3, Fе(ОН)2, NаОН, Н2SiО3, Ва(ОН)2, Са(ОН)2, СаО, SO2 равно: 

А.1. Б.2. В.3. Г.4. 

4. (2 балла). Массовая доля серы в серной кислоте Н2SO4 равна: 

А. 2,04%. Б. 65,31%. В. 32,65%. 

5. (2 балла). В 80 г воды растворили 20 г соли. Массовая доля соли в 

полученном растворе равна: А.20%. Б.25%. В.40%. 

6. (2 балла). Формула сульфата железа (II): 

А .FeS. Б. Fe2 (SО4)3. В. FеSО4 

7. (2 балла). Формула кислоты, в которой заряд иона кислотного остатка 

равен 2-: 

А. НСI. Б. Н2SO4 В. Н3PO4 

8. (2 балла). Щелочью является вещество с формулой: А. Fе(ОН)2 Б. КОН. В. 

Сu(ОН)2 

9. (6 баллов). Установите соответствие. 

Формула соединения: 

1. Nа2О. 2. МgSО4. 3. NаОН. 4.НСI. 5.CO2. 6. Н3РO4 



Класс соединений: 

А. Оксиды. Б. Основания. В. Кислоты. Г. Соли. 

10. (4 балла). Соотнесите. 

Формула соединения: 

1. НNO3. 2. А12O3. 3.Са(ОН)2 4.СаSO4. 5.СаО. 6. Н3РO4. 7. А1(ОН)3. 8. K2SО4. 

Название вещества: 

А. Оксид кальция. Б. Азотная кислота. В. Гидроксид алюминия. Г. Сульфат 

калия. 

 

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом 

11. (6 баллов). Для гидроксидов (кислоты или основания) напишите формулы 

соответствующих оксидов: А. Н2СO3 Б. Мg(ОН)2. В. А1(ОН)3. 

12. (8 баллов). Составьте химические формулы соединений: 

А. Оксид калия. Б. Соляная кислота. В. Фосфат кальция. Г. Гидроксид бария. 

13. (6 баллов). Рассчитайте объем кислорода, полученного из 200 л воздуха, 

если известно, что объемная доля кислорода в воздухе составляет 21% 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 

 "ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВОМ" 

 

1. Запишите уравнения реакций по следующим схемам: 

а) азотная кислота + гидроксид железа (III) → нитрат железа (III) + вода; 

б) оксид меди (II) + аммиак (NH3) → медь + азот + вода; 

в) карбонат натрия + соляная кислота → хлорид натрия + оксид углерода (IV) 

+ вода; 

г) нитрат свинца (II) → оксид свинца (II) + оксид азота (IV) + кислород. 

2. Закончите уравнения реакций, укажите их тип: 

а) ZnSO4 + Mg → 

б) CaCO3 → 

в) BaCl2 + Pb(NO3)2 → 

г) Li + O2 → 

д) SnO + H2 → 

3. Запишите уравнения реакций, протекающих согласно схеме: 

Zn + O2 → A + Al → B + HCl → C + NaOH → D 



Укажите тип каждой реакции. 

4. Определите объем водорода (н.у.), который выделится в результате 

реакции замещения между соляной кислотой и 4,8 г магния. 

 
 

Итоговая контрольная работа 
На выполнение контрольной работы отводится 45 минут.  

Работа состоит из 3 частей и включает 10 заданий. 

Часть 1 включает 6 заданий базового уровня (А1-А6). К каждому заданию 

дается 4 варианта ответа, из которых только один правильный. За 

выполнение каждого задания - 1 балл. 

Часть 2 состоит из 3 заданий повышенного уровня (В1-В3), на которые надо 

дать краткий ответ в виде числа или последовательности цифр. За 

выполнение каждого задания - 2 балла. 

Часть 3 содержит 2 наиболее сложных объемных задания , которое требуют 

полного ответа. За выполнение задания ты можешь получить С1- 6 баллов, 

С2- 3 балла. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Максимально ты 

можешь набрать 21 балл. Желаю успеха! 

Часть 1 

 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания 

поставьте знак «Х» в клеточку, номер которой соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 

 

А1. Число атомов всех химических элементов в молекуле серной кислоты 

равно: 

1) 3 3) 7 

2) 4 4) 6 

А2. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме фтора  

1) p+ – 9; n0 – 10; ē – 19 3) p+ – 9; n0 – 10; ē - 9 

2) p+ – 10; n0 – 9; ē – 10 4) p+ – 9; n0 – 9; ē - 19 

А3. Группа формул веществ с ковалентным типом связи 

1) H2S, P4, CO2 3) HCl, NaCl, H2O 

2) H2, Na, CuO 4) CaO, SO2, CH4 



А4. Вещество, при растворении которого в воде электролитической 

диссоциации практически не происходит: 

1) гидроксид натрия 3) хлорид серебра 

2) сульфат калия 4) нитрат алюминия 

А5. Одновременно могут находиться в растворе ионы: 

1) Na+, H+, Ba2+, OH- 3) Mg2+, K+, NO3
-, SO4

2 - 

2) Fe2+, Na+, OH- , SO4
2- 4) Ca2+, H+, CO3

2-, Cl - 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. Оксид фосфора (V) - кислотный оксид. 

Б. Соляная кислота - одноосновная кислота. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

 

Часть 2 

 

В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры 

выбранных вами ответов, а затем полученную последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов без пробелов и других символов. (Цифры в ответе 

могут повторяться). 

 

В1. Установите соответствие между формулой вещества и классом 

соединения: 

Формула вещества: Класс соединения: 

А) Н3РО4 1) соль 

Б) SO3 2) основный оксид 

В) Сu(OH)2 3) нерастворимое основание 

Г) CaCl2 4) кислотный оксид 

 5) кислота 

 6) растворимое основание 

 

А Б В Г 

 



 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые 

соответствуют номерам правильных ответов. Запишите выбранные цифры в 

бланк ответов в порядке возрастания без пробелов и других символов. 

 

В2. С раствором гидроксида натрия реагируют: 

1) сульфат меди (II) 4) азотная кислота 

2) оксид меди (II) 5) магний 

3) гидроксид калия 6) оксид углерода (IV) 

 

Ответом к заданию В3 является число. Запишите это число в бланк ответов без 

указания единиц измерения. 

 

В3. Масса соли, содержащейся в 150 г 5 %-ного раствора соли, равна _____г. 

(Запиши число с точностью до десятых). 

 

Часть 3 

 

Запишите номер задания и полное решение 

 

С1. Составьте уравнение реакции, укажите ее тип и назовите продукты 

реакции: 

А) FeCl2 + KOH→ 

Б) Cu(OH)2+ HCl→ 

В)NaCl + AgNO3→ 

Г) H2SO4 ( р-р) +Na → 

Для уравнения: Б)- составьте полное и сокращенное ионные уравнения 

Г) составьте электронный баланс найдите окислитель и восстановитель. 

C2. Рассчитайте объём водорода, который потребуется для получения 32 

грамм метана по схеме реакции C+H2 = CH4, 

 

 



 
 

 

Приложения 3 (КИМ для 9 кл) 

 

Контрольная работа №1 

«Металлы» 

Тестовая часть оценивается в 1 балл 

1. В электротехнике для производства ламп накаливания используют 

металлическую нить: 

а) Al б) Ca в) Mo г) W 

2. При сгорания натрия в кислороде образуется вещество состава … , а при 

сгорании железа в кислороде образуется … 

3. Верны ли следующие суждения о металлах: А) В периоде с увеличением 

заряда ядра металлические свойства ослабевают; Б) Все металлы при 

комнатной температуре являются твердыми. 

а) верно только А б) верно только Б в) верны оба суждения г) оба суждения 

не верны. 

4. Какой из перечисленных металлов способен вытеснять водород из воды 

при комнатной температуре: 

а) медь б) железо в) натрий в) серебро 

5. При растворения натрия в воде образуется раствор: 

а) пероксид натрия б) оксида натрия в) гидроксида натрия г) гидрида натрия 

6. Тип связи, существующий в кристаллах металлов: 

1) Ионная 2) Ковалентная полярная 3) Ковалентная неполярная 4) 

Металлическая 

7. С соляной кислотой не будет взаимодействовать: 

а) Cu б) Fe в) Al г) Zn 

8. С водой не взаимодействует: 

а) Сa  б) Cu  в) Fe  г) Na 

9. Между какими из попарно взятых веществ, формулы которых даны ниже 

(электролит берется в виде водного раствора), произойдет химическая 

реакция: 

а) Au и AgNO3  б) Zn и MgCl2  в) Pb и ZnSO4  г) Fe и CuCl2 



10. Качественным реактивом на катион кальция Ca2+ является: 

а) нитрат-ион б) карбонат-ион в) сульфат-ион г) хлорид-ион 

 

 

Задания с открытым ответом 

В1. Осуществите превращения: 

Na→Na2O2 →Na2O→NaOH→Na3PO4→NaNO3. (7 баллов).  

Первую реакцию рассмотрите с очки зрения ОВР, а пятую реакцию 

напишите в ионном виде. 

В2. Вычислите массу хлорида алюминия, образующегося при 

взаимодействии 5.4 г алюминия с соляной кислотой, если выход продукта 

реакции от теоретически возможного составляет 80%? (4 балла) 

Контрольная работа №2 

«Неметаллы» 

А1. В каком ряду представлены простые вещества-неметаллы: 

1) хлор, никель, серебро 3) железо, фосфор, ртуть 

2) алмаз, сера, кальций 4) кислород, озон, азот 

А2. Химическому элементу 3-го периода V группы периодической системы 

Д.И.Менделеева соответствует схема распределения электронов по слоям: 

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

А3. У элементов подгруппы углерода с увеличением атомного номера 

уменьшается: 

1) атомный радиус 3) число валентных электронов в атомах 

2) заряд ядра атома 4) электроотрицательность 

А4. Наиболее прочная химическая связь в молекуле 

1) F2 2) Cl2 3) O2 4) N2 

А5. Взаимодействие аммиака с хлороводородом относится к реакциям: 

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

А6. Сокращенное ионное уравнение реакции Ag+ + Cl-  AgCl 

соответствует взаимодействию между растворами: 

1) карбоната серебра и соляной кислоты 

2) нитрата серебра и серной кислоты 

3) нитрата серебра и соляной кислоты 



4) сульфата серебра и азотной кислоты 

А7. Горящая свеча гаснет в закрытой пробкой банке, потому что: 

1) не хватает кислорода 3) повышается содержание азота 

2) повышается температура 4) образуется водяной пар, гасящий пламя 

А8. С помощью раствора серной кислоты можно осуществить превращения: 

1) медь  сульфат меди (II) 3) карбонат натрия  оксид углерода ( IV) 

2) углерод оксид углерода (IV) 4) хлорид серебра  хлороводород 

Часть В. 

В1. Неметаллические свойства в ряду элементов Si  P  S  Cl слева направо: 

1) не изменяются 3) ослабевают 

2) усиливаются 4) изменяются периодически 

Ответом к заданию В2 является последовательность букв. Запишите 

выбранные буквы в алфавитном порядке. 

В2. Смещение равновесия системы N2 + 3H2 2 NH3 + Q в сторону продукта 

реакции произойдет в случае: 

А) увеличения концентрации аммиака 

Б) использования катализатора 

В) уменьшения давления 

Г) уменьшения концентрации аммиака 

В3. Какой объем (н.у.) хлороводорода можно получить из 2 моль хлора? 

Часть С предполагает решение развёрнутым, подробным ответом. 

Часть С. 

С1. Найти массу серной кислоты, необходимой для нейтрализации 200 г 

20%-ного раствора гидроксида натрия. 

Критерии оценивания: часть А-1 б; часть В -2б; часть С - 4 балла 

 

 

\ 

 

 

 

 



 

 

 

Итоговая контрольная работа  

Вариант 1 

Часть I Один правильный ответ 

1. К реакциям разложения относиться реакция 

1. CaO+SiO2=CaSiO3 2. 2HgO=2Hg+O2 

3. Zn+2HCI=ZnCI2+H2 4. 2Mg+O2=2MgO 

2. Вещества, формулы которых — Al2O3 и K2SO4, являются соответ-

ственно 

1) оснόвным оксидом и кислотой 2) амфотерным гидроксидом и солью 

3) амфотерным оксидом и солью 4) оснόвным оксидом и основанием 

3. Оксиду N(III) соответствует кислота 

1) HNO2 2) HNO3 3) NH3 4) NaNO2 

4. Верны ли суждения о способах разделения смесей? 

  А. Выпаривание относят к физическим способам разделения смесей. 

Б. Разделение смеси воды и этанола возможно способом фильтрования. 

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

неверны 

5. В реакции 3CuO + 2NH3 =3Cu+ N2+ 3H2O 

 изменение степени окисления окислителя соответствует схеме 

  1) +2 → 0 2) −3 → 0 3) −2 → 0 4) 0 → +2 

Часть 2 

6. Выбрать 2 правильных ответа. 

 Для метилового спирта верны следующие утверждения 

1) является газообразным веществом (н. у.) 

2) в молекуле имеется гидроксильная группа 

3) ядовит 

4) плохо растворим в воде 

5) вступает в реакцию с серебром 



 

 

 

7. Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с по-

мощью которого можно различить эти вещества. 

ВЕЩЕСТВА   РЕАКТИВ 

А) NaNO3 и Ca(NO3)2 

Б) FeCl2 и FeCl3  

В) H2SO4 и HNO3 

 

  

1) BaCl2 

2) Na2CO3 

3) HCl 

4) NaOH 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем бук-

вам:  

8. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в 

уравнении реакции, схема которой 

9. Объём водорода (н.у.), образовавшийся при взаимодействии 26 г 

цинка с раствором серной кислоты, составляет ______ л. 

Вариант II 

Часть 1 

1. Какая пара веществ не взаимодействует между собой? 

1. NaиH2O 2. CuOиH2SO4 3. HCIиSO2 4.Ca(OH)2 иCO2 

2. Оснόвному, амфотерному и кислотному оксидам соответствует ряд 

формул 

1) Li2O – Na2O – K2O 2) MgO – Al2O3 – SiO2 

3) B2O3 – CO2 - NO2 4) Na2O - MgO – Al2O3 

3. Формула высшего оксида элемента, имеющего строение электронной 

оболочки 2 ,8 ,7  

1) P2O3 2) SO3 3) Сl2O7 4) Al2O3 

4. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в 

лаборатории? 

А. При нагревании пробирки с раствором поваренной соли необходимо ис-

пользовать защитные очки. 

Б. При перемешивании жидкости в пробирке можно закрыть отверстие про-

бирки рукой. 



1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба утверждения 4) оба утвер-

ждения неверны 

 

5. В реакции, схема которой CuCl2 + HI → I2 + HCl восстановителем 

является 

1)Cu+2  2) Cl-1 3) H+1 4) I-1 

Часть 2 

6. Выбрать 2 правильных ответа. 

 Уксусная кислота обладает следующими свойствами: 

1) состоит из трёх элементов 

2) при комнатной температуре — твёрдое вещество, без запаха 

3) хорошо растворима в воде 

4) является очень сильной кислотой 

5) входит в состав морской воды 

7. Установите соответствие между названием вещества и реагентами, с 

каждым из которых это вещество может взаимодействовать 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   РЕАГЕНТЫ 

А) магний 

Б) оксид цинка 

В) сульфит натрия   

1) KOH ,  H2SO4  

2) CO2 , H2O 

3) NaCl, LiOH 

4) BaCl2, HBr 

5) H2SO4 , NaCl 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем бук-

вам:  

8.  Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции, 

соответствующее схеме превращений 

HCl + HNO3 → NO + Cl2 + H2O 

 Определите окислитель и восстановитель. 

9. Объём кислорода (н.у.), необходимый для окисления 25,6 г меди, 

составляет ______ л. 
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