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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 
числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  
средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 
достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 



1. в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

2. в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация учения, умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

1. владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, измерение, эксперимент, учебное 

исследование; применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

2. использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных интеллектуальных операций: использование 

основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

5. использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые 

и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 

основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ 

по аналогии со свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой 

природы и человека как важную часть этого единства; 

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 



3. В трудовой сфере: 

- планировать и проводить химический эксперимент; 

- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 
вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 



 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, 

солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 
«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
. 

Выпускник 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 сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 



 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости 
химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 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; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 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. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Название раздела Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 
Первоначальные химические понятия Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические 

явления. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Химические формулы. 

Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая 

доля химического элемента в соединении. 

6 1 

Атомы химических элементов 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. Электроотрицательность атомов 

химических элементов. Ковалентная химическая связь: неполярная 

7 1 



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. 
Простые вещества Закон постоянства состава вещества. Закон сохранения 

массы веществ. Моль – единица количества вещества. Молярная 

масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Кислород – 

химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и 

применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – 

химический элемент и простое вещество. Физические и химические 

свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение 

водорода в промышленности. Применение водорода. Качественные 

реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные 

отношения газов при химических реакциях. 

6 1 

Соединения химических элементов Валентность. Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические 

свойства оксидов. Применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

кислот. Получение и применение кислот. Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства солей. Проблема безопасного 

использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

10 1 

Изменения, происходящие с веществами Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки 

протекания химических реакций. Классификация химических 

реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления атомов 

химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Закон сохранения массы веществ. 

8 1 

Простейшие операции с веществами 

(лабораторный практикум) 
1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с 

ним. Правила безопасной работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

7  



4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой 

долей растворенного вещества. 
Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие  
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции. Понятие о 

катализаторе. 

4  

Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов 
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и 

химические свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в 

воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного 

вещества в растворе. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного 

обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень 

окисления. Определение степени окисления атомов химических 

элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций. 

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. 

Номенклатура. 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 использования веществ и химических 

реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

 

14 1 

Обобщение и систематизация знаний за курс 

8 класса  
 2 1 

Свойства электролитов (химический 

практикум) 
1. Решение экспериментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических соединений». 

4  



2. Реакции ионного обмена. 

3. Качественные реакции на ионы в растворе. 

Итого   68 7 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

 Первоначальн

ые 

химические 

понятия 

   

1.   Вводный инструктаж по ТБ. 

Противопожарная безопасность. 

Предмет химии. Вещества  

1 Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, 

свойствах и превращениях Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

МОДЕЛИРОВАНИЕ. ПОНЯТИЕ О ХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ И СИНТЕЗЕ. 

Простые и сложные вещества. Свойства веществ. Химический элемент и 

формы его существования: свободные атомы, простые вещества и соединения 

2.   Превращения веществ. Роль химии 

в нашей жизни 
1 Превращение веществ. Явления. Химические и физические явления. 

Достижения химии и их правильное использование. Человек в мире веществ, 

материалов и химических реакций Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. 

3.   Периодическая система 

химических элементов. Знаки 

химических элементов  

1 Химический элемент. ЯЗЫК ХИМИИ. Знаки химических элементов 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Группы и периоды Периодической системы 

4.   Химические формулы. 

Относительные атомная и 

молекулярная массы 

1 химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. АТОМНАЯ ЕДИНИЦА МАССЫ Проведение расчетов 

на основе формул  массовой доли химического элемента в веществе; Закон 

постоянства состава. 

Качественный и количественный состав вещества 

5.   Контрольная работа  по теме 

«Первоначальные химические 

понятия» 

1  

2 Атомы 

химических 

элементов 

   

6.   Основные сведения о строении 

атома 
 Атомы и молекулы.  Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны, электроны)  

7.   Изменения в составе ядер атомов 

химических элементов. Изотопы 
 Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева 



8.   Изменение числа электронов на 

внешнем энергетическом уровне 

атомов химических элементов 

 Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: 

ионная. Ионы положительные и отрицательные.  

 

9.   Взаимодействие атомов элементов-

неметаллов между собой 
 Типы химических связей: ковалентная  

( неполярная). Одинарная, двойная, тройная ковалентная связи. Электронные 

и структурные формулы 

10.   Ковалентная полярная химическая 

связь 

 

 Типы химических связей: ковалентная (полярная). электроотрицательность 

11.   Металлическая химическая связь  Типы химических связей: металлическая. 

12.   Контрольная работа  по теме 

«Атомы химических элементов» 
  

 Простые 

вещества 

   

13.   Простые вещества.  Металлы  Свойства простых веществ (металлов). Физические свойства металлов: 

ковкость, пластичность, тягучесть, металлический блеск, электро- и 

тпелопроводность 

14.   Неметаллы   Свойства простых веществ (неметаллов). Благородные газы. Аллотропия и 

аллотропные модификации. Кислород и озон. Алмаз и озон. Фосфор красный 

и белый 

15.   Количество вещества  Количество вещества, моль. Молярная масса. Число Авогадро. Проведение 

расчетов на основе формул и уравнений реакций: количества вещества, массы 

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

или продуктов реакции 

16.   Молярный объем газов  Молярный объем. Нормальные условия.  Проведение расчетов на основе 

формул и уравнений реакций: количества вещества, массы или объема по 

количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов 

реакции 

17.   Контрольная работа по теме 

«Простые вещества» 
  

 Соединения 

химических 

элементов 

   

18.   Степень окисления  Понятие о валентности и степени окисления.  

19.   Степень окисления   

20.   Важнейшие классы бинарных 

соединений 
 Бинарные соединения. Химическая номенклатура Основные классы 

неорганических веществ. Оксиды. Вода. Углекислый газ. Негашеная известь. 

Гидриды. Летучие водородные соединения. Хлороводород. Аммиак и 

нашатырный спирт 

21.    Основания   Основные классы неорганических веществ.  Гидроксид-ион.основания. 

Щелочи и нерастворимые основания. Едкий натр. Едкое кали. Гашеная 

известь и известковая вода. Качественные реакции.  Определение характера 

среды. Индикаторы. 



22.   Кислоты  Основные классы неорганических веществ. Кислоты. Кислотные остатки и 

основность кислот. Сложные и простые ионы. Номенклатура кислот 

23.   Соли   Основные классы неорганических веществ. Соли. Номенклатура солей. 

Хлорид натрия. Карбонат кальция.  

24.   Кристаллические решетки  Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии 

Кристаллические и АМОРФНЫЕ вещества. ТИПЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 

РЕШЕТОК (АТОМНАЯ, МОЛЕКУЛЯРНАЯ, ИОННАЯ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ). Закон постоянства состава 

25.   Чистые вещества и смеси  Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: ВОЗДУХ, 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, НЕФТЬ, ПРИРОДНЫЕ ВОДЫ.  

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. Химический  анализ 

26.   Массовая и объемная доли 

вещества 
 Массовая и объемная доля. Проба золота. Объемный состав воздуха 

27.   Массовая и объемная доли 

вещества 
 Проведение расчетов на основе формул: массовой доли растворенного 

вещества в растворе 

28.   Контрольная работа по теме 

«Соединения химических 

элементов» 

  

 Изменения, 

происходящие 

с веществами  

   

29.   Физические и химические явления 

в химии 
 Физические явления: дистилляция, выпаривание, фильтрование, 

отстаивание. Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. ТОКСИЧНЫЕ, ГОРЮЧИЕ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА. БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

 

30.   Химические уравнения  Химические уравнения. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; 

изменению степеней окисления химических элементов; поглощению или 

выделению энергии.  

Сохранение массы веществ при химических реакциях. 

31.   Реакции разложения и  соединения  Реакция разложения. Реакция соединения. Коэффициенты. Простые и 

сложные вещества 

32.   Реакции замещения  Реакция замещения. Коэффициенты. Простые и сложные вещества 

33.   Инструктаж по ТБ. 

Противопожарная безопасность. 

Реакции обмена 

 Реакции обмена. Сложные вещества. Положительные и отрицательные ионы.  

34.   Расчеты по химическим 

уравнениям 
 Единицы важнейших величин. Алгоритм решения расчетной задачи 

35.   Расчеты по химическим 

уравнениям 
  

36.   Контрольная работа по теме 

«Изменения, происходящие с 
  



веществами» 

 Простейшие 

операции с 

веществами 

(химический 

практикум) 

   

37.   Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Приемы обращения с 

лабораторной посудой» 

 Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности.  

 

38.   Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Наблюдение за горящей 

свечой»  

 Физические и  химические явления при горении свечи 

39.   Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Анализ почвы и воды»  
 Методы анализа веществ. Анализ почвы и воды. Отстаивание. Фильтрование. 

Выпаривание. Органолептическое определение интенсивности запаха   

40.   Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Признаки химических 

реакций» 

 Признаки химических реакций: выделение газа, осадок, изменение цвета, 

изменение запаха, изменение температуры 

41.   Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Получение водорода и 

кислорода, изучение его свойств» 

 Получение газообразных веществ. Качественные реакции на 

газообразные вещества Экспериментальное изучение химических свойств 

неорганических веществ. 

 

 

42.   Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Приготовление раствора 

сахара и определение массовой 

доли сахара в растворе»  

 Взвешивание. Приготовление растворов. Определение массовой доли 

вещества в растворе 

 Скорость 

химических 

реакций. 

Химическое 

равновесие  

   

43.   Скорость химической реакции. 

Изменение скорости химической 

реакции 

 Скорость химической реакции. ПОНЯТИЕ О СКОРОСТИ ХИМИЧЕСКИХ 

РЕАКЦИЙ Единицы скорости химической реакции. Гомогенные  и 

гетерогенные химические реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Правило Вант-Гоффа 

44.   Катализаторы  КАТАЛИЗАТОРЫ. Ингибиторы. Ферменты (энзимы) 

45.   Химическое равновесие   Обратимые и необратимые химические реакции. Правило Бертолле. 

Химическое равновесие. Факторы, влияющие на химическое равновесие. 

Принцип Ле Шателье.  

46.   Решение задач  «Скорость 

химических реакций. Химическое 

равновесие» 

  

 Растворение. 

Растворы. 

   



Свойства 

растворов 

электролитов 

47.   Растворение. Растворимость 

веществ в воде. 
 Растворы. Физическая и химическая теории растворов. Гидраты. 

Насыщенные, пересыщенные, ненасыщенные растворы. Растворимость 

веществ. Хорошо растворимые, малорастворимые  и нерастворимые вещества 

 

48.   Электролитическая диссоциация  Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей. 

49.   Ионные уравнения   Реакции ионного обмена. Молекулярное и ионное реакций. Реакции 

нейтрализации 

50.   Ионные уравнения  Молекулярное, полное ионное, сокращенное ионное уравнения 

51.   Оксиды, их классификация и 

свойства  
 Оксиды несолеобразующие и солеобразующие. Оксиды основные и 

кислотные. Свойства оксидов: взаимодействие с кислотами, водой, 

основаниями, основных и кислотных оксидов  

52.   Противопожарная безопасность. 

Кислоты, их классификация  
 Кислоты. Классификация кислот. Признаки классификации: наличие 

кислорода в кислотном остатке, основность, растворимость в воде, летучесть, 

стабильность 

53.   Кислоты, их свойства  Свойства  кислот: взаимодействие их с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, солями. Условия протекания типичных реакций. Ряд 

напряжения металлов 

54.   Соли, их классификация   Соли. Классификация солей: нормальные, кислые, основные. Диссоциация 

различных групп солей 

55.   Соли, их свойства  Свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, другими солями, 

металлами. Условия протекания типичных реакций 

56.   Основания, их классификация и 

свойства 
 Основания. Классификация оснований. Признаки классификации: 

растворимость в воде, кислотность, степень электролитической диссоциации. 

Свойства  оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами, 

солями, разложение нерастворимых оснований при нагревании. Условия 

протекания типичных реакций 

57.   Генетическая связь между 

классами неорганических веществ 
 Генетическая связь. Генетический ряд металлов, его разновидности. 

Генетический ряд неметаллов, его разновидности 

58.   Генетическая связь между 

классами неорганических веществ 
 Генетическая связь. Генетический ряд металлов, его разновидности. 

Генетический ряд неметаллов, его разновидности 

59.   Окислительно-восстановительные 

реакции 
 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Метод электронного баланса 

60.   Обобщение по теме «Растворение. 

Растворы. Свойства растворов 

электролитов» 

  

61.   Контрольная работа по теме 

«Растворение. Растворы. Свойства 
  



электролитов» 

 Повторение и 

систематизаци

я знаний за 

курс 8 класса 

   

62.   Обобщение знаний по химии за 

курс 8 класса 
  

63.   Итоговая контрольная работа по 

химии  за курс 8 класса 
  

 Свойства 

электролитов 

(химический 

практикум) 

   

64.   Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Ионные реакции» 
 Проведение химических реакций в растворах. Качественные реакции на ионы 

в растворе 

65.   Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Условия протекания 

химических реакций между 

растворами электролитов до 

конца» 

 Проведение химических реакций в растворах. Качественные реакции на ионы 

в растворе. Условия протекания типичных реакций 

66.   Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей» 

 Проведение химических реакций в растворах Экспериментальное 

изучение химических свойств неорганических веществ. Определение 

характера среды. Индикаторы. 

 

 

67.   Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Решение 

экспериментальных задач» 

 Проведение химических реакций в растворах. Качественные реакции на ионы 

в растворе 

68.   Обобщение и систематизация 

знаний по химии за курс 8 класса 
  

 



 

 

 

Список литературы 

1. Программа основного общего образования. Химия . 8-9 классы (авторы О.С. Габриелян) 

2. Габриелян О.С. 

Химия. 8 кл.:учебник дя общеобразоват.учреждений/ О.С. Габриелян – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013 

 

 
Раздел  № урока КИМ 

Первоначальные химические понятия 6 Контрольная работа  по теме «Первоначальные химические понятия» 

Атомы химических элементов 13 Контрольная работа  по теме «Атомы химических элементов» 

Простые вещества 19 Контрольная работа по теме «Простые вещества» 

Соединения химических элементов 29 Контрольная работа по теме «Соединения химических элементов» 

Изменения, происходящие с веществами  37 Контрольная работа по теме «Изменения, происходящие с веществами» 

Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов 

62 Контрольная работа по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 

Повторение и систематизация знаний за курс 8 

класса 

64 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

 

Перечень практических работ: 

 

1.  «Приемы обращения с лабораторной посудой» 

2.  «Наблюдение за горящей свечой»  

3.  «Анализ почвы и воды»  

4. «Получение водорода и изучение его свойств» 

5.  «Получение и свойства кислорода» 

6.  «Приготовление раствора сахара и определение массовой доли сахара в растворе»  

7.  «Ионные реакции» 

8.  «Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца» 

9.  «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей» 

10.  «Решение экспериментальных задач» 

 

Контрольная работа «Первоначальные химические понятия» 

 

Вариант 1 

1. Выпишите из приведенного перечня физических тел и веществ лишь названия веществ: кирпич, поваренная соль, железо, кнопка, бронза, 

проволока, свеча, стакан, воронка, стекло, керамика 

2. Допишите приведенные ниже фразы, заменив многоточия подходящими по смыслу понятиями «химический элемент», «атом», «молекула» 

… кислорода состоит из … одного … 

3. Запишите символы перечисленных ниже химических элементов, укажите их «домашний адрес» и относительные атомные массы: полоний, 

родий, галлий, железо, золото 

4. Что обозначают записи: 3 CuO, 2 Fe, O2 



5. Составьте формулу вещества: 

1) состоящего из трех атомов калия, одного атома фосфора и четырех атомов кислорода 

2) состоящего их двух атомов водорода, атома кремния, трех атомов кислорода 

3) состоящего из двух атомов алюминия, трех атомов кислорода 

Вычислите их относительные молекулярные массы  

 

 

Контрольная работа «Первоначальные химические понятия» 

 

Вариант 2 

1. Выпишите из приведенного перечня явлений только химические реакции: горение лучины, ржавление железной проволоки, образование инея, 

таяние льда, гниение листвы  

2. Допишите приведенные ниже фразы, заменив многоточия подходящими по смыслу понятиями «химический элемент», «атом», «молекула» 

… кислорода содержит два … одного …. 

3. Запишите символы перечисленных ниже химических элементов, укажите их «домашний адрес» и относительные атомные массы: аргон, 

рутений, мышьяк, бром, ртуть 

4. Что обозначают записи: 5 H2O, 3H2, O 

5. Составьте формулу вещества: 

1) состоящего из атома водорода, одного атома азота, трех атомов кислорода 

2) состоящего их двух атомов хлора и  семи атомов кислорода 

3) состоящего из двух атомов калия, одного атома серы,  трех атомов кислорода 

Вычислите их относительные молекулярные массы  

 

Контрольная работа по теме «Атомы химических элементов» 

Вариант 1 

 

1. Определите «домашний адрес» и  число протонов, нейтронов и электронов для кадмия, ртути, рубидия, стронция и висмута. 

2. Изобразите схему строения атомов кремния, фтора, мышьяка 

3. Назовите химические элементы, а также определите заряды ядер этих атомов, зная распределение электронов по энергетическим уровням: 

2е8е2е; 2е2е; 2е8е6е 

4. Определите тип химической связи для следующих веществ О2, KCl, H2S. Составьте схемы образования связей 

5. Какой элемент каждой пары будет более электроотрицателен S  Te, I  Cl, P  As, N  F, Sb  I 

 

 

Контрольная работа по теме «Атомы химических элементов» 

Вариант 2 

 

1. Определите «домашний адрес» и  число протонов, нейтронов и электронов для осмия, олова, палладия, кадмия, иттрия 

2. Изобразите схему строения атомов фосфора, бора, цинка 



3. Назовите химические элементы, а также определите заряды ядер этих атомов, зная распределение электронов по энергетическим уровням: 

2е8е5е; 2е; 2е8е3е 

4. Определите тип химической связи для следующих веществ N2, NaCl, NH3 Составьте схемы образования связей 

5. Какой элемент каждой пары будет более электроотрицателен S Сl, Br  I, C  Si, Te  Se, O  F 

 

Контрольная работа по теме «Простые вещества» 

Вариант 1. 

1. Что такое металлы? Приведите примеры. 

2. Назовите и охарактеризуйте физические свойства, характерные для неметаллов 

3. Как изменяются неметаллические свойства элементов в периодической системе (в периоде и в группе) 

4. Какое количество вещества оксида кальция СаО имеет массу 140г? 

5. Сколько молекул воды Н2О содержится в 9 г? 

6. Рассчитайте массу  и объем серной кислоты H2SO4 количеством вещества 2,2 моль. 

 

Контрольная работа по теме «Простые вещества» 

Вариант 2. 

1. Что такое неметаллы? Приведите примеры. 

2. Назовите и охарактеризуйте физические свойства, характерные для металлов 

3. Как изменяются металлические свойства элементов в периодической системе (в периоде и в группе) 

4. Какое количество вещества сероводорода H2S  имеет массу 102 г? 

5. Сколько молекул соляной кислоты  HCl содержится в 9 г? 

6. Рассчитайте массу  и объем фосфорной кислоты H3PO4 количеством вещества 3,2 моль. 

 
Контрольная работа по теме «Соединения химических элементов» 

Вариант 1  

1. Заполните таблицу по данным химическим формулам веществ, дайте название веществ по формулам, расставьте степени окисления всех элементов: 

HBr, Na2SO4, Cu2O, Fe(OH)3, Al(NO3)3, SO2, CaCO3, N2O5, Ba(OH)2, Li2O 

 

Оксиды  Основания  Кислоты  Соли  

    

 

2. Напишите формулы следующих солей: сульфат калия, нитрат бария, карбонат натрия, фосфат кальция, сульфит цинка 

3.  Дайте характеристику сероводородной и серной кислотам по плану:  

1) основность 

2) содержание кислорода 

3) степени окисления всех элементов 

4) примеры соответствующих солей 

 

4. Найдите массу 3 моль сульфата меди ( II) CuSO4  и 3 моль сульфата меди (I)Cu2SO4, а также число молекул в таком количестве. 

5. Вычислите массы соли и воды в 250 граммах 25%-го раствора нитрата бария 

 

Контрольная работа по теме «Соединения химических элементов» 



Вариант 2  

1. Заполните таблицу по данным химическим формулам веществ, дайте название веществ по формулам, расставьте степени окисления всех элементов: 

HCl, Al2 (SO4)3, Na2O, LiOH, HNO3, H2O, CaSO3, P2O5, Al(OH)3, Fe2O3 

 

Оксиды  Основания  Кислоты  Соли  

    

 

2. Напишите формулы следующих солей: сульфид натрия, хлорид кальция, силикат калия, сульфит бария, бромид алюминия 

3.  Дайте характеристику азотной и соляной кислотам по плану:  

1) основность 

2) содержание кислорода 

3) степени окисления всех элементов 

4) примеры соответствующих солей 

 

4. Найдите массу 5 моль сульфата алюминия  Al2(SO4)3  и 5 моль сульфита алюминия Al2(SO3)3, а также число молекул в таком количестве. 

5. Вычислите массы соли и воды в 300 граммах 3%-го раствора сульфата натрия 

 

 

Контрольная работа по теме «Изменения, происходящие с веществами» 

Вариант 1. 

Задание 1. Расставьте коэффициенты и определите тип реакций в схемах уравнений : 

a) Al + S = Al2S3   б) N2+H2 = NH3  в) Fe2O3 + Al = Fe + Al2O3   г) PbO2=Pb+O2 д) Ca(OH)2 +HNO3=Ca(NO3)2 +H2O  е) Fe(OH)3 + H2SO4=Fe2(SO4)3 

+ H2O 

Задание 2. Запишите уравнения по схемам:  

a) оксид фосфора (V) + вода = ортофосфорная кислота  

б) соляная кислота + алюминий  =  хлорид алюминия + водород   

в) нитрат серебра + хлорид железа(III) = хлорид серебра + нитрат 

г)гидроксид  алюминия = оксид алюминия + вода 

Задание 3. Задача. В реакцию с серной кислотой вступило 200 г раствора гидроксида натрия с массовой долей щелочи 40%. Рассчитайте массу 

образовавшейся соли. 

Задание 4. Задача. Найдите массу кислорода, получившегося при разложении 108 г воды ( вода разлагается по схеме: H2O → H2 + O2 ) 

Вариант 2. 

Задание 1. Расставьте коэффициенты и определите тип реакций в схемах уравнений : 

a) Fe + O2 = Fe 2O3  б) CO+O2 = CO2  в) CuCl2 + Mg= Mg Cl2 + Cu  г) KClO3= =KCl+O2   д) Ca(OH)2 +HNO3=Ca(NO3)2 +H2O  е) SiO2 + Mg=MgO + Si 

Задание 2. Запишите уравнения по схемам:  

a) оксид серы (IV) + вода = сернистая кислота  

б) серная кислота + алюминий =  сульфат алюминия + водород   

в) ортофосфат натрия  + хлорид кальция  = ортофосфат кальция  + хлорид натрия 

г) азотная кислота = вода + кислород + оксид азота (IV) 

Задание 3. Задача. Вычислите массу меди, образовавшуюся при восстановлении водородом оксида меди (II) массой 60 г с массовой долей примесей 

10% 



Задание 4. Задача. Найдите объем  водорода ,необходимого для получения 3, 6 г воды(н.у.) ( вода образуется  по схеме: H2 + O2 →  H2O ) 
Контрольная работа по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 

Вариант 1  

 

1. Даны химические формулы веществ: HBr, NaHSO4, Cu2O, Fe(OH)3, AlOHCl2, N2O5, H2SO4, KOH, H3BO3, Ca3(PO4)2. Начертите таблицу и разместите формулы по 

соответствующим графам. Дайте названия веществам, расставьте степени окисления всех элементов. 

Оксиды Кислоты  Соли  Основания  
кислотные основные  одноосновные двухосновные трехосновные кислые основные средние растворимые нерастворимые 

 

2. Напишите химические формулы следующих солей: карбонат натрия, гидрофосфат калия, гидроксохлорид магния 

 

3. Составьте уравнения химических практически осуществимых реакций, схемы которых даны ниже. Для реакций обмена составьте ионные и сокращенные ионные уравнения. 

В реакциях замещения укажите окислитель и восстановитель: 

 

1) сульфат меди + гидроксид натрия 

2) сульфат меди + железо 

3) вода + оксид натрия 

4) серная кислота + медь 

5) серная кислота + карбонат калия 

 

4. Составьте уравнения реакций, генетический ряд которых дан ниже: 

Al2O3→Al2(SO4)3→Al(OH)3→Al2O3 

 

5. Решите задачу: 

К 210 г 8%- ного раствора гидроксида калия прилили раствор хлорида железа (II). Определите массу выпавшего осадка. 

 

 

Контрольная работа по теме  «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов»  

Вариант 2 

 

1. Даны химические формулы веществ: HF, Ba(OH)2, CO2, Ca(HCO3)2, Li2O, FePO4, H2SO3, Cu(OH)2, H3PO4, MgOHNO3  Начертите таблицу и разместите формулы по 

соответствующим графам. Дайте названия веществам, расставьте степени окисления всех элементов. 

Оксиды Кислоты  Соли  Основания  
кислотные основные  одноосновные двухосновные трехосновные кислые основные средние растворимые нерастворимые 

 

2. Напишите химические формулы следующих солей: гидрокарбонат магния, гидроксохлорид кальция, нитрат  

железа (III) 

 

3. Составьте уравнения химических практически осуществимых реакций, схемы которых даны ниже. Для реакций обмена составьте ионные и сокращенные ионные уравнения. 

В реакциях замещения укажите окислитель и восстановитель: 

 

1) сульфат натрия + гидроксид бария 

2) сульфат железа + медь 

3) вода + оксид азота (V) 

4) серная кислота + алюминий 

5) соляная  кислота + карбонат натрия 



 

4. Составьте уравнения реакций, генетический ряд которых дан ниже: 

Mg→MgO→Mg(OH)2 →MgSO4 

 

5. Решите задач у: 

100 г технического оксида кальция (негашеной извести), содержащего 13 % примесей, растворили в воде. Определите массу образовавшейся гашеной извести (гидроксида 

кальция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс  

 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

    Предметные: 

1.В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», «молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», 

«химическая формула», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», «степень окисления», 

«кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический закон», 

«периодическая  таблица», «изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», 

«генетическая связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

2.Вценностно – ориентационной сфере: 

 анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ; 

3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 
 
 

Содержание учебного предмета, курса 



 
 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 
Общая 

характеристика 

химических 

элементов 

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. 

6  

Металлы   Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева.Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, 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). 

11  

Химический 

практикум 

«Свойства металлов 

и их соединений» 

 4  

Неметаллы Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические 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. 

18  

Химический 

практикум 

«Свойства 

соединений 

неметаллов» 

 6  

Органические Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: 16  



вещества 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. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 
Обобщение и 

систематизация 

знаний за курс 9 

класса  

 2  

Химический 

практикум 

«Свойства 

органических 

веществ» 

 4  

Всего часов  68  

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

1. Общая 

характеристика 

химических 

элементов (6) 

 

  

  

1.   Вводный инструктаж по ТБ. 

Противопожарная безопасность 

Характеристика химического 

элемента  

1 План характеристики химического элемента. Характеристика элемента –

металла. Генетические ряды металла 

2.   Характеристика химического 

элемента на основании его 

положения в Периодической 

системе 

1 План характеристики химического элемента. Характеристика элемента –

неметалла. Генетические ряды неметалла 

3.   Амфотерные оксиды и гидроксиды 1 Амфотерные оксиды и гидроксиды. Переходные элементы (переходные 

металлы). Зависимость химических свойств оксидов и гидроксидов 

элементов побочных подгрупп от степеней окисления их атомов 

4.   Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

1 Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Группы и периоды Периодической системы. 

Физический смысл номера элемента, номера периода и номера группы.  

5.   Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

1 Закономерности изменения свойств элементов в периодах и группах. 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева 



6.   Контрольная работа  по теме 

«Общая характеристика химических 

элементов» 

1  

2. Металлы (11)    

7.   Век медный, бронзовый, железный. 

Положение металлов в ПС 

1 Металлы древности: железо, медь, серебро, ртуть , олово, свинец, 

золото. Сплавы. Бронза, чугун, сталь. Художественное литье. МЕТАЛЛЫ 

КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ВЕЩЕСТВА, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЕ, 

АРХИТЕКТУРЕ. Положение металлов в Периодической системе. 

Восстановительные свойства металлов.  

 

8.   Физические свойства металлов. 

Сплавы 

1 Физические свойства металлов: пластичность, электро- и 

теплопроводность, металлический блеск, твердость, плотность. Тяжелые и 

легкие металлы. Черные металлы: чугун и сталь. Цветные  металлы ( 

бронза, латунь, мельхиор, дюралюминий). Драгоценные металлы. Сплавы. 

Их классификация 

9.   Химические свойства металлов 1 Восстановительные свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами, 

солями.  Условия протекания типичных реакций 

10.   Получение металлов 1 Самородные металлы. Минералы. Руды. Металлургия и ее виды. 

Алюминотермия. Микробиологические методы получения металлов.  

11.   Коррозия металлов 1 Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. Способы 

борьбы с коррозией 

12.   Щелочные металлы 1 Щелочные металлы и их соединения. Строение атомов щелочных 

металлов. Химические свойства щелочных металлов. Оксиды и пероксиды 

щелочных металлов. Едкие щелочи. Соли. КОНСЕРВАНТЫ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ (ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ). 

13.   Щелочноземельные металлы 1 Щелочноземельные металлы и их соединения. Строение атомов 

щелочноземельных металлов. Химические свойства щелочноземельных 

металлов. Оксиды, гидроксиды, соли щелочноземельных металлов.  

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ (МЕЛ, МРАМОР, ИЗВЕСТНЯК, СТЕКЛО, ЦЕМЕНТ). 

 

14.   Алюминий 1 Алюминий. Строение атома алюминия. Физические и химические 

свойства алюминия. Получение. Область применения. Природные 

соединения. АМФОТЕРНОСТЬ ОКСИДА И ГИДРОКСИДА. 

 

15.   Железо 1 Железо. Строение атома железа. Степени окисления железа. Физические и 

химические свойства железа. Железо в природе, минералы. Качественные 

реакции на ионы железа Fe2+ и Fe3+ Оксиды, ГИДРОКСИДЫ И СОЛИ 

железа 

16.   Контрольная работа по  теме 

«Металлы» 

1  

3. Химический 

практикум 

«Свойства 

   



металлов и их 

соединений» (4) 

17.   Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Определение выхода 

продукта реакции» 

1 Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности Взвешивание. Приготовление 

растворов. 

18.   Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Осуществление цепочки 

химических превращений» 

1 Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности 

19.   Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Экспериментальные задачи 

по распознаванию веществ» 

1 Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности. Проведение химических реакций в 

растворах. Качественные реакции на ионы в растворе 

20.   Противопожарная безопасность. 

Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Качественные реакции на 

ионы металлов» 

1 Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности. Проведение химических реакций в 

растворах. 

 Качественные реакции на ионы в растворе 

 

4. Неметаллы (18)    

21.   Неметаллы: атомы и простые 

вещества 

1 Элементы-металлы и элементы-неметаллы. Строение атомов неметаллов. 

Простые вещества-металлы и простые вещества-неметаллы. Свойства 

простых веществ (неметаллов) Аллотропия. Кислород и озон. Состав 

воздуха. Водород. Водородные соединения неметаллов. 

22.   Галогены 1 Галогены. Строение атомов галогенов и их степени окисления. 

Физические и химические свойства галогенов 

 

23.   Соединения галогенов. Получение и 

применение галогенов 

1 Галогеноводородные кислоты и их соли. Качественные реакции на 

галогенид-ионы. Природные соединения галогенов. Получение галогенов. 

Биологическое значение галогенов. Применение галогенов и их 

соединений 

24.   Халькогены. Кислород 1 Кислород в природе. Химические свойства кислорода. Горение и 

медленное окисление. Дыхание и фотосинтез. Получение кислорода. 

Применение кислорода.  

25.   Сера, соединения серы 1 Сера. Строение атомов серы и степени окисления серы. Аллотропия серы.      

Химические свойства серы. Сера в природе. Биологическое значение серы. 

Применение серы. Оксиды серы. Серная, СЕРНИСТАЯ И 

СЕРОВОДОРОДНАЯ кислоты и их соли. Получение и применение серной 

кислоты 

 

26.   Азот  1 Азот. Строение атомов и молекул азота. Свойства азота. Получение азота. 

Применение азота. Азот в природе и его биологическое значение 

27.   Аммиак  1 Аммиак. Строение молекулы аммиака. Свойства аммиака. Получение, 

собирание и распознавание аммиака 

28.   Соли аммония 1 Соли аммония. Свойства солей аммония. Качественная реакция на ион 

аммония. Применение солей аммония 

29.   Кислородные соединения азота 1 Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Свойства азотной кислоты. 

Применение азотной кислоты. Нитраты, селитры 



30.   Фосфор и его соединения 1 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора. Оксид фосфора. 

Ортофосфорная кислота и ее соли. Биологическое значение фосфора. 

Применение фосфора и его соединений 

31.   Углерод  1 Углерод. Строение атома и степени окисления углерода. Алмаз, графит, 

древесный и активированный уголь. Адсорбция, ее применение. 

Химические свойства. Круговорот углерода в природе 

32.   Оксиды углерода 1 Угарный и углекислый газы. Получение, свойства, применение.  

33.   Угольная кислота и ее соли 1 Угольная кислота и ее соли. Жесткость воды, способы ее устранения. 

Качественная реакция на соли угольной кислоты 

34.   Кремний и его соединения  1 Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. СИЛИКАТЫ. Природные 

соединения кремния. Биологическое значение кремния. Применение 

кремния и его соединений. Стекло. Цемент.  

35.   Инструктаж по ТБ. 

Противопожарная безопасность. 

Общая классификация удобрений 

1 Удобрения. Классификация удобрений. Расчет питательной ценности 

удобрений. Кислотность почвы. Известкование и его значение 

36.   Минеральные удобрения 1 Азотные, калийные, фосфорные удобрения, классификация, 

представители. Эффективность использования минеральных удобрений 

37.   Обобщение по теме «Неметаллы» 1  

38.   Контрольная работа по теме 

«Неметаллы» 

1  

5. Химический 

практикум 

«Свойства 

соединений 

неметаллов» (6) 

   

39.   Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Получение соляной кислоты 

и изучение ее свойств» 

1 Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности Качественные реакции на 

газообразные вещества Качественные реакции на ионы в растворе 

 

40.   Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Экспериментальные задачи 

по теме «Подгруппа кислорода» 

1 Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности Качественные реакции на 

газообразные вещества 

41.   Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Получение аммиака и 

изучение его свойств» 

1 Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности Качественные реакции на 

газообразные вещества 

42.   Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Экспериментальные задачи 

по теме «Подгруппа азота» 

1 Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности. Проведение химических реакций в 

растворах. 

 

43.   Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Получение оксида углерода, 

изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов» 

1 Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности. Проведение химических реакций в 

растворах. 

Качественные реакции на газообразные вещества Качественные реакции 

на ионы в растворе 

 



44.   Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Распознавание минеральных 

удобрений» 

1 Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности. Проведение химических реакций в 

растворах. Качественные реакции на ионы в растворе 

 

  

6. Органические 

вещества (16) 

 1  

45.   Предмет органической химии  Предмет изучения органической химии. Первоначальные сведения о 

строении органических веществ. Особенности органических веществ. 

Теория химического строения органических соединений. Структурные 

формулы. Значение органической химии 

46.   Изомерия 1 Изомеры и изомерия.  

47.   Предельные углеводороды 1 Углеводороды: метан, этан ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

УГЛЕВОДОРОДОВ. НЕФТЬ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. 

Гомологический ряд. Радикалы. Номенклатура. Физические и химические 

свойства 

48.   Непредельные углеводороды. 

Этилен и его гомологи 

1 Углеводороды:  этилен. Двойная связь. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Качественная реакция на двойную связь 

49.   Ацетилен, его гомологи 1 Ацетилен. Тройная связь. Физические и химические свойства. Реакция 

Кучерова 

50.   Ароматические углеводороды 1 Ароматические углеводороды. Бензол. Физические и химические свойства 

бензола. Пестициды. Получение и применение бензола 

51.   Предельные, непредельные 

углеводороды  

1  

52.   Спирты 1 Спирты (метанол, этанол, глицерин) и их атомность. Физические и 

химические свойства спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Применение спиртов 

53.   Альдегиды 1 Альдегиды. Общая формула альдегидов. Физические и химические 

свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид. Качественные 

реакции на альдегиды. Применение альдегидов 

54.   Предельные одноосновные 

карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры 

1 карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как представители 

кислородсодержащих органических соединений. Физические и 

химические свойства карбоновых кислот. Применение кислот и сложных 

эфиров. КОНСЕРВАНТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (УКСУСНАЯ 

КИСЛОТА). 

55.   Противопожарная безопасность 

Жиры 

1 Биологически важные вещества: жиры. Растительные и животные жиры. 

Применение жиров. Мыла. Синтетические моющие средства 

56.   Аминокислоты, белки 1 Биологически важные вещества: белки. Аминокислоты. Получение 

аминокислот. Биологические функции белков. Свойства белков. 

Качественные реакции на белки 

57.   Углеводы 1 Биологически важные вещества: углеводы. Глюкоза и фруктоза. 

Сахароза. Крахмал и целлюлоза. Свойства углеводов. Качественные 

реакции на глюкозу и крахмал 

 

58.    Полимеры  1 Полимеры природные и синтетические. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 



ПОЛИМЕРАХ НА ПРИМЕРЕ ПОЛИЭТИЛЕНА. Пластмассы. Волокна.  

59.   Обобщение по теме «Органические 

вещества» 

1  

60.   Контрольная работа по теме 

«Органические вещества» 

1  

7. Повторение за 

курс 9 класса 

   

61.   Итоговое повторение за курс  9 

класса 

1  

62.   Обобщение знаний за курс  9 класса 1  

63.   Итоговая контрольная работа за курс 

9 класса 

1  

8. Химический 

практикум 

«Свойства 

органических 

веществ» (4) 

   

64.   Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Получение этилена и 

изучение его свойств» 

1 Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности Качественные реакции на 

газообразные вещества 

65.   Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Экспериментальные задачи 

по распознаванию и получению 

веществ» 

1 Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности Проведение химических реакций в 

растворах. Качественные реакции на ионы в растворе 

 

 

66.   Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Распознавание пластмасс» 

1 Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности 

67.   Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа «Распознавание волокон» 

1 Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности 

68.   Обобщение и систематизация 

знаний за курс 9 класса 

1  

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Раздел  № урока КИМ 
Общая характеристика химических 

элементов 

6 Контрольная работа  по теме «Общая характеристика химических элементов» 

Металлы  16 Контрольная работа по  теме «Металлы» 

Неметаллы  38 Контрольная работа по теме «Неметаллы» 

Органические вещества 60 Контрольная работа по теме «Органические вещества» 

Повторение за курс 9 класса 63 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 

 
Перечень практических работ: 



1.  «Определение выхода продукта реакции» 

2.  «Осуществление цепочки химических превращений» 

3.  «Экспериментальные задачи по распознаванию веществ» 

4.  «Качественные реакции на ионы металлов» 

5.  «Получение соляной кислоты и изучение ее свойств» 

6.  «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода» 

7.  «Получение аммиака и изучение его свойств» 

8.  «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа азота» 

9.  «Получение оксида углерода, изучение его свойств. Распознавание карбонатов» 

10.  «Распознавание минеральных удобрений» 

11.  «Получение этилена и изучение его свойств» 

12.  «Экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ» 

13.  «Распознавание пластмасс» 

14.  «Распознавание волокон» 

 

Список основной литературы 

1. Габриелян О.С. Химия 9 класс: учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2013 

2. Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. – 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2010 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа по химии в 9 классе по теме «Общая характеристика химических элементов» 

Вариант 1 

1. Дайте характеристику химическим элементам магнию и азоту. 

2. Осуществите цепочку химических превращений 

Железо→хлорид железа(II)→гидроксид железа(II)→сульфат железа (II)→хлорид железа(II)→железо 

3. Расположите химические элементы и их высшие оксиды в порядке возрастания основных свойств: 

Фтор, йод, хлор, астат, бром 

4. Расположите высшие оксиды и гидроксиды следующих элементов в порядке возрастания кислотных свойств: 

Литий, азот, фтор, углерод, бериллий 

5. Сравните количественный и качественный состав веществ: 

Серная кислота и сульфат натрия, вода и перекись водорода, оксид углерода (II) и оксид углерода(IV) 

______________________________________________________________________________________ 

 

Контрольная работа по химии в 9 классе по теме «Общая характеристика химических элементов» 

Вариант 2 

1. Дайте характеристику химическим элементам кальцию и хлору. 

2. Осуществите цепочку химических превращений 

барий→оксид бария→гидроксид бария→карбонат бария→нитрат бария→оксид бария 

3. Расположите химические элементы и их высшие оксиды в порядке убывания основных свойств: 



Углерод, германий, олово, свинец, кремний 

4. Расположите высшие оксиды и гидроксиды следующих элементов в порядке убывания кислотных свойств: 

Натрий, фосфор, алюминий, сера, магний 

5. Сравните количественный и качественный состав веществ: 

Азотная и азотистая кислота, хлорид натрия и хлорид цинка, оксид серы (IV) и оксид серы (VI) 
 

Контрольная работа по теме «Металлы» 

Вариант 1 

1. Дайте определение понятию «коррозия». Перечислите способы защиты металлов от коррозии. 

2. Составьте электронную схему атомов кальция и индия, с помощью которой дайте ответы на следующие вопросы: 

А) положение в ПСХЭ (период, группа, подгруппа). 

Б) количество электронов на внешнем энергетическом уровне. 

В) высшая степень окисления, формула высшего оксида, его характер и название. 

3. Осуществите цепочку превращений  

Кальций→ гидроксид кальция→хлорид кальция →карбонат кальция→оксид кальция. Второе уравнение запишите в молекулярной и ионной 

форме. 

4. Найдите процентное содержание металла в следующих минералах: гипс, поваренная соль, негашеная известь 

5. Вычислите массу хлорида железа (II), образующегося при взаимодействии 10г технического железа с соляной кислотой. Массовая доля 

примесей в железе составляет 2%?  

6. Методом электронного баланса подберите коэффициенты в следующих окислительно-восстановительных реакциях: 

1) HCl + K2MnO4→Cl2+ MnCl2+KCl+H2O 

2) SnSO4 + KMnO4 + H2SO4 → MnSO4 + Sn(SO4)2 + K2SO4 + H2O 

 

Контрольная работа по теме «Металлы» 

Вариант 2 

1. Дайте определение понятию «металлургия». Перечислите способы получения металлов. 

2. Составьте электронную схему атомов  алюминия и кадмия , с помощью которой дайте ответы на следующие вопросы: 

А) положение в ПСХЭ (период, группа, подгруппа). 

Б) количество электронов на внешнем энергетическом уровне. 

В) высшая степень окисления, формула высшего оксида, его характер и название. 

3. Осуществите цепочку превращений  

Железо→ хлорид железа (II)→гидроксид железа (II) →оксид железа (II) Второе уравнение запишите в молекулярной и ионной форме. 

4. Найдите процентное содержание металла в следующих минералах: жженая магнезия, мел,гашеная известь 

5. Вычислите объем водорода, который выделится при взаимодействии кальция с 730г раствора соляной кислоты, массовая доля хлороводорода в 

котором 10%?  

6. Методом электронного баланса подберите коэффициенты в следующих окислительно-восстановительных реакциях: 



1) Pb+ HNO3→ Pb (NO3)2 + NO + H2O 

2) MnCl2+ KClO3+ KOH→ K2MnO4+KCl+H2O 

Контрольная работа по теме «Неметаллы» 

Часть А 

1. 2 электронных слоя и 4 электрона во внешнем слое имеют атомы  

1) кремния 2) азота 3) кислорода 4) серы 

 

2. При взаимодействии растворов гидроксида кальция и карбоната натрия можно получить 

1) карбонат кальция, углекислый газ, воду 

2) гидроксид натрия, углекислый газ, воду 

3) карбонат кальция и гидроксид натрия 

4) гидрокарбонат натрия и гидрокарбонат кальция  

 

3. Свойство адсорбция характерно для 

1) углерода 2) кислорода 3) серы 4) азота 

 

4. Для реакции между нитратом бария и силикатом натрия сокращенное ионное уравнение: 

1) Ba2+ + SO4
2- →BaSO4 

2) H+ + OH- → H2O 

3) NH4
+ + OH- → NH3 + H2O 

4) Ba2+ + SiO3
2- →BaSiO3 

 

5. Жизненно важным элементом является 

1) кислород 

2) углерод 

3) азот 

4) все ответы верны 

 

6. Аллотропной модификацией молекулярного кислорода является: 

1) О2 2) О 3) О3 4) О5 

 

7. Обнаружить в растворе карбонат-анионы можно с помощью: 

1) гидроксида калия 

2) азотной кислоты 

3) хлорида натрия 

4) лакмуса



 

Часть В 

 

1. Закончите возможные уравнения, запишите в молекулярном и ионном виде 

1) гидроксид калия + серная кислота 

2) сульфат натрия + соляная кислота 

3) гидроксид кальция + углекислый газ 

4) оксид меди  + соляная кислота 

5) гидроксид алюминия + азотная кислота 

 

2. В трех пронумерованных пробирках находятся растворы карбоната натрия, сульфата натрия, силиката натрия. Какое одно вещество надо добавить, чтобы 

определить каждое из трех данных веществ. Запишите соответствующие уравнения реакций. 

 

 

Часть С 

 

1. При взаимодействии 2,24 л аммиака с соляной кислотой получено 5 г хлорида аммония. Вычислите массовую долю выхода хлорида аммония от 

теоретически возможного. 

 

Контрольная работа по химии в 9 классе «Органические вещества» 

Вариант 1 

1. Назовите вещества и классы, к которым они принадлежат: 

С5Н12, С3Н6О, С3Н4, С8Н16, С2Н4О2, С2Н6О, NН2СООН 

2. Напишите структурные и молекулярные формулы следующих соединений: 

3-метилпентен-2, 2,4- диметилгексан, 2,3 диметилбутаналь, 2,5 – диметилгексин-3, 2-хлорпропановая кислота, 4-метил-2 – 

аминопентановая кислота 

3. Напишите по 3 формулы гомологов и изомеров гексена 

4. Рассчитайте массовые доли химических элементов в соединениях бутана, бутена, бутина, бутанола. Напишите реакции горения 

этих соединений. 

5. Рассчитайте объем оксида углерода, приведенный к нормальным условиям, который выделится при полном окислении 300 г 

глюкозы, выход продукта составляет 75% 

 

 

Контрольная работа по химии в 9 классе «Органические вещества» 

 

Вариант 2 



1. Назовите вещества и классы, к которым они принадлежат: 
С5Н10, С5Н9ОН, С2Н4, С9Н20, С6Н11СООН, С3Н8О, NН2 СН2 СООН 

2. Напишите структурные и молекулярные формулы следующих соединений: 

2,5, – диметилоктан,  3,4 – диметилгептановая кислота, 2-метил-3-этилпентанол-1, 2,3-диметилбутаналь,4-пропилпентин-2.  

3. Напишите по 3 формулы гомологов и изомеров пентина 

4. Рассчитайте массовые доли химических элементов в соединениях этана, этена, этина, этанола.  

5. При брожении глюкозы получен этанол массой 55,2 г, выход которого составил 80%. Вычислите массу глюкозы, которая 

подверглась брожению. 

 

Итоговая контрольная работа по химии в 9 классе 

1.  На приведённом рисунке изображена модель атома химического элемента 

1) 2-го периода VIIIA 

группы 

2) 2-го периода VIA 

группы 

3) 3-го периода VIA груп-

пы 

4) 3-го периода VIIIA 

группы 

2. В каком ряду химических элементов усиливаются неметаллические свойства соответствующих им простых веществ?  

1) алюминий → фосфор → хлор 

2) фтор → азот → углерод 

3) хлор → бром → иод 

4) кремний → сера → фосфор 

3. Химическая связь в хлориде кальция 

1) ковалентная полярная 

2) ионная 

3) ковалентная неполярная 

4) металлическая 

4.  Максимально возможную степень окисления атом серы проявляет в соединении 

1)  2)  3)  4)  

5.  Сокращённое ионное уравнение реакции 

  соответствует взаимодействию веществ 

1) и  

2) и  

3) и  

4) и  

6.  Оксид серы(VI) реагирует с 

1) нитратом натрия 

2) хлором 

3) оксидом алюминия 

4) оксидом кремния 

7. Раствор серной кислоты не реагирует  



1)  2)  3)  4)  

8.  Сульфат натрия реагирует с 

1)  2)  3)  

4)  
9.  Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической лаборатории и с препаратами бытовой химии?  

 А. В лаборатории наличие кислоты в растворе определяют на вкус.  

Б. При работе с препаратами бытовой химии, содержащими щёлочь, необходимо использовать резиновые перчатки. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

10.  На диаграмме изображено распределение массовых долей калия, хрома и кислорода в некотором веществе. 

 Какому веществу оно соответствует? 

1)  

2)  

3)  

4)  



11.  При выполнении задания из предложенного перечня ответов выберите два правильных и запишите цифры, под которыми они указаны. 

В группе (главной подгруппе) при увеличении порядкового номера элемента возрастает 

 1) высшая степень окисления 

2) радиус атома 

3) валентность элемента в водородном соединении 

4) число заполненных электронами энергетических уровней 

5) электроотрицательность элемента 

12. Для ацетилена верны следующие утверждения: 

 1) состав молекулы отражает формула  
2) является предельным углеводородом 

3) атомы углерода в молекуле соединены тройной связью 

4) вступает в реакции с хлороводородом 

5) при горении образуются угарный газ и водород 

13.  Дана схема превращений: 

 Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить указанные 

превращения. Для третьего превращения составьте сокращённое ионное уравнение реакции. 

14. Через 10%-ный раствор серной кислоты пропускали аммиак до полного образования средней соли. Всего израсходовано 11,2 л (н. у.) аммиака. 

Определите массу исходного раствора серной кислоты. 

15.  Даны вещества: оксид меди, хлорид натрия, гидроксид калия, оксид марганца (IV), серная кислота, карбонат кальция. Используя воду и необходи-

мые вещества только из этого списка, получите в две стадии хлорид меди(II). Опишите признаки проводимых реакций. Для второй реакции напишите 

сокращённое ионное уравнение реакции. 

 
 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ХИМИИ 

1. Оценка устного ответа 
        Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

        Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

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

ванию учителя. 

        Отметка «З» : 

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

        Отметка «2» : 



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

щийся не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

         

2. Оценка экспериментальных умений. 
        - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

        Отметка «4» : 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

        Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении 

работы,   в соблюдении правил техники безопасности на работе с ве ществами 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 без 

опасности при работе с веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи. 
        Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом; 

        Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом,  или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

        Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ. 
        Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

        Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существен ная ошибка и при этом две-три несущественные. 

        Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 



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

5. Оценка тестовых работ. 

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

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

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

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

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

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

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 
Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

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

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

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

 


