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Сведения об основных нормативных документах, с учетом которых 

разработана рабочая программа 

 

1. Основная образовательная программа основного общего образования, 

утвержденная приказом №74 от 31.08.2015 г. (с изм. приказ №109 от 28.08.2019 г.); 

2. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 г. №253 «О Федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (с изм. от 08.06.2015 г. №576, 26.01.2016 

г. от 26.01.2017 г. №15, от 28.12.2018 г. №345, от 08.05.2019 г. №233); 

3. примерная образовательная программа по учебному предмету, курсу (протокол 

от 08 апреля 2015 г. №1/15); 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с  изменениями и 

дополнениями, внесенными Постановлениями Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

5. учебный план МБОУ Пеклинской СОШ Дубровского района Брянской области 

5-9 классы на 2019-2020 учебный год, утвержденного приказом №109 от 28.08.2019 г.; 

6. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) образовательной организации, утвержденное приказом от 30.08.2016 г. №84 

7. Положение о промежуточной аттестации обучаюшихся МБОУ Пеклинской 

СОШ, утвержденное приказом от 29.08.2014 г. №59; 

8. Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год, 

утвержденного приказом №109 от 28.08.2019 г. 

    

Сведения об используемых учебниках и примерных (авторских) программах. 

Рабочая программа составлена на основе: 

Химия. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна : учебно-

методическое пособие / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2017. 

 Учебники: 

 1. Габриелян О. С. Химия 8 класс: учебник для общеобрвзовательных учреждений/ 

О. С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2018 г. 

 2. Габриелян О. С. Химия 9 класс: учебник для общеобрвзовательных учреждений/ 

О. С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2018 г. 

 

Согласно учебному плану учебный предмет «Химия является обязательным и 

входит в предметную область естественно-научные предметы. Общее количество учебных 

часов за два года обучения – 138 часов –70 часов в год в 8 классе и 68 – в 9 классе.. Недельная 

нагрузка – 2 часа. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

По завершении курса химии на этапе основного общего образования выпускники 

основной школы должны овладеть следующими результатами: 

Личностные результаты 

— знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием 

химии; достижений в области химии и культурных традиций своей страны (в том числе 

научных); общемировых достижений в области химии; основных принципов и правил 

отношения к природе; основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных 

веществ; основных прав и обязанностей гражданина (в том числе обучающегося), 

связанных с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; 

социальной значимости и содержания профессий, связанных с химией; 

— чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; 

уважение и принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; 

уважение и учет мнений окружающих к личным достижениям в изучении химии; 

— признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

необходимости самовыражения, самореализации, социального признания; 

— осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности 

в изучении веществ и процессов; убежденности в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий; 

— умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это 

нужно; строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения 

химии и собственных приоритетов. 

Метапредметные результаты 

— использование различных источников химической информации; получение 

такой информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного 

продукта и его презентация; 

— применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, 

моделирования, измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 

— использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении 

химических объектов; 

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных 

химических закономерностей; 

— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а 

также установления аналогии; 

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 

— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей 

их достижения; 

— раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, 

свойствами, применением, нахождением в природе и получением важнейших химических 

веществ; 

— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по 

материалам химического содержания. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере 

Знание (понимание): 

— химической символики: знаков химических элементов, формул химических 

веществ, уравнений химических реакций; 
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— важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 

— формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного 

учения; законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; 

Периодического закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении 

вещества; теории электролитической диссоциации и учения о химической реакции. 

Умение называть: 

— химические элементы; 

— соединения изученных классов неорганических веществ; 

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 

Объяснение: 

— физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к которым 

элемент принадлежит; 

— закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и 

гидроксидов; 

— сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена. 

 Умение характеризовать: 

— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, 

кислот, оснований, амфотерных соединений и солей). 

Определение: 

— состава веществ по их формулам; 

— валентности и степени окисления элементов в соединении; 

— видов химической связи в соединениях; 

— типов кристаллических решеток твердых веществ; 

— принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

— типов химических реакций; 

— возможности протекания реакций ионного обмена. 

Составление: 

— схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. 

Менделеева; 

— формул неорганических соединений изученных классов; 

— уравнений химических реакций. 

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Проведение химического эксперимента: 

— подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

— подтверждающего химический состав неорганических соединений; 

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, 

водорода, углекислого газа, аммиака); 

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью 

качественных реакций. 
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Вычисление: 

— массовой доли химического элемента по формуле соединения; 

— массовой доли вещества в растворе; 

— массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 

— объемной доли компонента газовой смеси; 

— количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни 

и грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

В ценностно-ориентационной сфере 

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением и переработкой веществ. 

В трудовой сфере 

Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, 

выпаривания; получения, собирания, распознавания веществ; изготовления моделей 

молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 

— Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического 

эксперимента; 

— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 

 

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; 
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 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; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 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; 
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 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  определять 

возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ 

с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.  

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. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

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

создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 

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

воспитании экологической культуры.  

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.  
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Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 

Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по 

химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся.  

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

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

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 

материалов.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет 

атомномолекулярное учение, Периодический закон Д. И. Менделеева с краткими 

сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания 

химических реакций.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

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

природе.  

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

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

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

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

«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 

язык», «Физика», «Экология».  

 

Первоначальные химические понятия. 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса.  

Кислород. Водород. 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

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. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях.  

Вода. Растворы. 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе.  

Основные классы неорганических соединений. 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. 

Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. 
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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. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. 

Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д. И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе Д. 

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

Строение веществ. Химическая связь. 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки.  

Химические реакции. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

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 окислительновосстановительных реакций.  

Неметаллы IV – VII групп и их соединения. 

 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.  

Металлы и их соединения. 

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).  
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Первоначальные сведения об органических веществах. 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия.  

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов.  

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.  

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.  

Примерные темы практических работ:  

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории.  

2. Очистка загрязненной поваренной соли.  

3. Признаки протекания химических реакций.  

4. Получение кислорода и изучение его свойств.  

5. Получение водорода и изучение его свойств.  

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества.  

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений».  

8. Реакции ионного обмена.  

9. Качественные реакции на ионы в растворе.  

10. Получение аммиака и изучение его свойств.  

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств.  

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV–VII групп и их 

соединений».  

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

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

8 класс 

1. Введение  4 

2. Тема 1. Атомы химических элементов 9 

3. Тема 2. Простые вещества 6 

4. Тема 3. Соединения химических элементов 14 

5. Тема 4. Изменения, происходящиеся с веществами 12 

6. Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом 3 

7. Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 21 

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

ИТОГО: 70 

9 класс 

1. Введение. Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

11 

2. Тема 1. Металлы. 14 

3. Тема 2. Практикум 1 «Свойства металлов и их соединений». 1 
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4. Тема 3. Неметаллы. 24 

5. Тема 4. Практикум 2 «Свойства соединений неметаллов». 3 

6. Тема 5. Краткие сведения об органических соединениях. 4 

7. Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к ОГЭ. 

11 

ИТОГО: 68 



12 
 

 

3. Тематическо6е планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

Класс – 8. 

Количество часов по учебному плану – 70, в неделю – 2.  

Плановых контрольных работ – 5.  

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование тем отдельных уроков Количество 

часов 

Домашнее задание 

по 

плану 

по 

факту 

Введение (4 часа) 

1.    Предмет химии. Вещества. 1 §1, вопросы 2, 4, §2, 

вопросы 1, 3, 4, 8, 9. 

2.    Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. Краткие сведения из 

истории возникновения и развития химии. Основоположники отечественной 

химии. 

1 §3, вопросы 1–5, §4 

(ознакомительно). 

3.    Знаки (символы) химических элементов. ПСХЭ Д. И. Менделеева. 1 §5, вопросы 1, 5, 6. 

4.    Химические формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Массовая доля элемента в соединении. 

1 §6, вопросы 1, 5, задачи 6, 

7. 

Тема 1. Атомы химических элементов (9 часов) 

5.    Основные сведения о строении атомов. Состав атомных ядер: протоны, 

нейтроны. Изотопы. 

1 §7, вопросы 3, 6, 7, 

упражнения 2, 4, §8, 

вопросы 3, 4, 6. 

6.    Строение электронных уровней атомов химических элементов № 1—20 в 

таблице Д. И. Менделеева. 

1 §9, упражнения 1, 2, 4, 

вопросы 5, 6. 

7.    Изменение свойств химических элементов по группам и периодам. 1 §10 (страницы 61–63), 

вопросы 3, 4, упражнения 1, 

2. 

8.    Ионная химическая связь. 1 §10 (страницы 64–65), 

вопросы 3, 4, упражнения 1, 

2. 

9.    Ковалентная неполярная химическая связь. 1 §11, упражнения 2, 3, 4, 5 

10.    Электроотрицательность. Ковалентная полярная химическая связь. 1 §12, упражнения 1, 2, 5, 6 

11.    Металлическая химическая связь. 1 §13, вопросы 1-3, 
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упражнение 4. 

12.    Обобщение и систематизация знаний по теме «Атомы химических элементов». 1 подготовиться к 

контрольной работе 

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

Тема 2. Простые вещества (6 часов) 

14.    Простые вещества металлы. 1 §14, вопросы 1-4. 

15.    Простые вещества неметаллы, их сравнение с металлами. Аллотропия. 1 §15, вопросы 1, 2, 3, 

упражнение 3. 

16.    Количество вещества. 1 §16, задачи 1, 2, 3., 5. 

17.    Молярный объем газообразных веществ. 1 §17, задачи 1-5. 

18.    Решение задач с использованием понятий «количество вещества», «постоянная 

Авогадро», «молярная масса», «молярный объем газов». 

1 задачи 

19.    Обобщение и систематизациязнаний по теме «Простые вещества». 1 Повторить §14-17 

Тема 3. Соединения химических элементов (14 часов) 

20.    Степень окисления. Основы номенклатуры бинарных соединений. 1 §18, упражнения 1, 2, 

задачи 5, 6. 

21.    Оксиды. 1 §19, упражнения 1, задачи 

3, 4. 

22.    Оксиды. 1 §19, упражнения 1, задачи 

3, 4. 

23.    Основания. 1 §20, вопрос 1, упражнения 

2, 3.  

24.    Основания. 1 §20, упражнение 4, задачи 

5, 6. 

25.    Кислоты. 1 §21, упражнения 1, 2. 

26.    Кислоты. 1 §21, упражнение 3, задача 4 

27.    Соли как производные кислот и оснований. 1 §22, упражнения 1, 2 

28.    Соли как производные кислот и оснований. 1 §22, упражнение 3 

29.    Аморфные и кристаллические вещества. 1 §23, вопросы 1, 3–7. 

30.    Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. 1 §24, вопросы 1–4. 

31.    Расчеты, связанные с понятием «доля». Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Соединения химических элементов» 

1 §25, задачи 1–7. 
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32.    Расчеты, связанные с понятием «доля». Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Соединения химических элементов» 

1 подготовиться к 

контрольной работе 

33.    Контрольная работа №2 по теме «Соединения химических элементов». 1  

Тема 4. Изменения, происходящиеся с веществами. (12 часов) 

34.    Физические явления. Разделение смесей. 1 §26, упражнения 3–6. 

35.    Химические явления. Условия и признаки протекания химических реакций. 1 §27, упражнения 2, 3, 5, 6. 

36.    Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 1 §28, упражнения 1–3, 

задача 4. 

37.    Расчеты по химическим уравнениям. 1 §29, задачи 3, 4. 

38.    Расчеты по химическим уравнениям. 1 §29, задача 5. 

39.    Реакции разложения. Понятие о скорости химической реакции и катализаторах. 1 §30, упражнения 1, 4, 6, 

задачи 2, 5. 

40.    Реакции соединения. Цепочки переходов. 1 §30, упражнение 2, 8, 

задача 3, вопрос 6. 

41.    Реакции замещения. Ряд активности металлов. 1 §32, упражнение 2, задачи 

4, 5. 

42.    Реакции обмена. Правило Бертолле. 1 §33, упражнения 3, 4, 

задача 5. 

43.    Типы химических реакций на примере свойств воды. Понятие о гидролизе. 1 §34, упражнения 1, 3, 

задача 2. 

44.    Обобщение и систематизация знаний по теме «Изменения, происходящие с 

веществами» 

1 подготовиться к 

контрольной работе 

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

веществами». 

1  

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом (3 часа) 

46.    Практическая работа №1. Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием 

и нагревательными приборами. 

1 оформить практическую 

работу 

47.    Практическая работа №2. Признаки химических реакций. 1 оформить практическую 

работу 

48.    Практическая работа №3. Приготовление раствора сахара и определение 

массовой доли его в растворе. 

1 оформить практическую 

работу 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. (18 часов) 
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49.    Электролитическая диссоциация.  1 §35, вопросы 4, 6, задачи 5, 

7, §36, вопросы 4, 5. 

50.    Основные положения теории электролитической диссоциации (ТЭД). Ионные 

уравнения реакций. 

1 §37, упражнения 3, 4, §38, 

упражнения 2, 3. 

51.    Кислоты: классификация и свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. 

1 §39, упражнение 4, задача 5 

52.    Кислоты: классификация и свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. 

1 §39, упражнение 6, задача. 

53.    Кислоты: классификация и свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. 

1 §39, задача. 

54.    Основания: классификация и свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. 

1 §40, упражнение 3, задача 

4. 

55.    Основания: классификация и свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. 

1 §40, упражнение 5, задача. 

56.    Основания: классификация и свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. 

1 §40, упражнение 6, задача. 

57.    Оксиды: классификация и свойства. 1 §41, упражнение 3, задача 

4. 

58.    Оксиды: классификация и свойства. 1 §41, задача 5. 

59.    Соли: классификация и свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. 

1 §42, упражнение 2, задача 

3. 

60.    Соли: классификация и свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. 

1 §42, упражнения 4, 5. 

61.    Генетическая связь между классами неорганических веществ. 1 §43, упражнение 2, 3. 

62.    Обобщение и систематизация знаний по теме «Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов». 

1 повторить §35 – 38. 

63.    Обобщение и систематизация знаний по теме «Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов». 

1 подготовиться к 

контрольной работе 

64.    Контрольная работа №4 по теме «Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов» 

1  

65.    Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

1 §44, упражнения 2, 7. 

66.    Свойства изученных классов веществ в свете окислительно-восстановительных 1 §44, упражнения 3, 5. 
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реакций. 

67.    Обобщение и систематизация знаний по теме «Соединения химических 

элементов». 

1 повторить §19–22. 

68.    Обобщение и систематизация знаний по теме «Изменения, происходящиеся с 

веществами» 

1 подготовиться к итоговой 

контрольной работе 

69.    Итоговая контрольная работа. 1  

Тема 7. Практикум 2. «Свойства растворов электролитов» (1 час) 

70.    Решение экспериментальных задач. 1 оформить практическую 

работу 

 

Класс – 9. 

Количество часов по учебному плану – 68, в неделю – 2.  

Плановых контрольных работ – 4.  

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование тем отдельных уроков Количество 

часов 

Домашнее задание 

по 

плану 

по 

факту 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (11 часов) 

1.    Характеристика химического элемента-металла на основании его положения в 

Периодической системе Д. И. Менделеева 

1 §1, упражнения 1, 2, задача 

7. 

2.    Характеристика химического элемента-неметалла на основании его положения 

в Периодической системе Д. И. Менделеева 

1 §1, упражнения 1, 4, вопросы 

5, 6, задача 8. 

3.    Амфотерные оксиды и гидроксиды 1 §2, упражнения 2, 3. 

4.    Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в свете 

учения о строении атома 

1 §3, упражнения 4, 5, 6. 

5.    Химическая организация живой и неживой природы 1 §4, вопросы 4 – 6. 

6.    Классификация химических реакций по различным основаниям. 1 §5, упражнения 2, 3. 

7.    Понятие о скорости химической реакции. 1 §5, вопрос 7, задача 8. 

8.    Катализаторы 1 §6, вопросы 3 – 5. 

9.    Обобщение и систематизация знаний по теме «Введение. Общая 

характеристика химических элементов и химических реакций. 

1 подготовиться к 

контрольной работе 

10.    Обобщение и систематизация знаний по теме «Периодический закон и 1 подготовиться к 



17 
 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» контрольной работе 

11.    Контрольная работа №1 по теме «Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических реакций. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» 

1  

Тема 1. Металлы (14 часов) 

12.    Положение элементов-металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева и 

особенности строения их атомов. Физические свойства металлов. Сплавы 

1 §8, упражнения 2, 3, §9, 

вопросы 3 – 5. §10, вопрос 3, 

задача 4. 

13.    Химические свойства металлов 1 §11, упражнения 5 – 7. 

14.    Металлы в природе. Общие способы их получения 1 §12, упражнение 5, задача 6. 

15.    Понятие о коррозии металлов 1 §13, вопрос 2, 3. 

16.    Общая характеристика элементов IA группы.  1 §14, упражнение 1 (б), 

задача 2. 

17.    Соединения щелочных металлов. 1 §14, задача 5. 

18.    Щелочноземельные металлы.  1 §15, упражнение 4, задача 3. 

19.    Соединения щелочноземельных металлов 1 §15, упражнение 5. 

20.    Алюминий. 1 §16, упражнения 4, 5. 

21.    Соединения алюминия. 1 §16, задача 7. 

22.    Железо.  1 §17, упражнения 1, 4. 

23.    Соединения железа 1 §17, хадача 6. 

24.    Обобщение знаний по теме «Металлы» 1 подготовиться к 

контрольной работе 

25.    Контрольная работа №2 по теме «Металлы» 1  

Тема 2. Практикум 1 «Свойства металлов и их соединений» (1 час) 

26.    Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов 

1 оформить практическую 

работу 

Тема 3. Неметаллы (24 часа) 

27.    Общая характеристика неметаллов 1 §18, задачи 3, 4. 

28.    Водород. 1 §19, упражнени 4, задача 3. 

29.    Вода. 1 §20, задачи 7, 8. 

30.    Галогены. 1 §22, задача 1, упражнени 4. 

31.    Соединения галогенов. 1 §23, упражнения 2, 3. 
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32.    Кислород. 1 §25, упражнения 5, 6. 

33.    Сера, ее физические и химические свойства. 1 §26, упражнения 3, 5. 

34.    Соединения серы. 1 §27, задача 7. 

35.    Серная кислота как электролит и ее соли. 1 §27, задачи 5. 

36.    Серная кислота как окислитель. Получение и применение серной кислоты. 1 §27, вопрос 8, схема. 

37.    Азот и его свойства. 1 §28, упражнения 2, 3. 

38.    Аммиак и его свойства.  1 §29, упражнения 7, 8. 

39.    Соли аммония. 1 §30, упражнение 3, задача 5. 

40.    Оксиды азота. Азотная кислота как электролит, ее применение 1 §31, упражнение 5, задача 6. 

41.    Азотная кислота как окислитель, ее получение. 1 §31, задача 7. 

42.    Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о фосфорных удобрениях 1 §32, упражнение 2, задача 6. 

43.    Углерод. 1 §33, упражнение 5, задача 6. 

44.    Оксиды углерода. 1 §34, упражнение 6. 

45.    Угольная кислота и ее соли. 1 §34, задача 7. 

46.    Кремний. 1 §35, задача 3. 

47.    Соединения еремния. 1 §35, упражнение 4. 

48.    Силикатная промышленность. 1 сообщение 

49.    Обобщение по теме «Неметаллы». 1 подготовиться к 

контрольной работе 

50.    Контрольная работа №3 по теме «Неметаллы» 1  

Тема 4. Практикум 2 «Свойства соединений неметаллов» (3 часа) 

51.    Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 1 оформить практическую 

работу 

52.    Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 1 оформить практическую 

работу 

53.    Получение, собирание и распознавание газов. 1 оформить практическую 

работу 

Тема 5. Краткие сведения об органических соединениях (4 часа) 

54.    Углеводороды. 1 конспект 

55.    Кислородсодержащие органические соединения. 1 конспект 

56.    Кислородсодержащие органические соединения. 1 конспект 

57.    Азотсодержащие органические соединения 1 конспект 
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Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ (11 часов) 

58.    Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в свете 

теории строения атома. 

1 §36, тесты. 

59.    Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ 

1 §37, таблица. 

60.    Классификация химических реакций по различным признакам. Скорость 

химических реакций 

1 §38, схема. 

61.    Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные уравнения реакций. 1 §39, тесты. 

62.    Окислительно-восстановительные реакции. 1 §40, тесты. 

63.    Классификация и свойства неорганических веществ. 1 §41, тесты. 

64.    

Тренинг-тестирование по вариантам ГИА прошлых лет и демоверсии. 

1 выполнить задание КИМа 

ОГЭ по химии 

65.    

Тренинг-тестирование по вариантам ГИА прошлых лет и демоверсии. 

1 выполнить задание КИМа 

ОГЭ по химии 

66.    Тренинг-тестирование по вариантам ГИА прошлых лет и демоверсии. 1 выполнить задание КИМа 

ОГЭ по химии 

67.    Тренинг-тестирование по вариантам ГИА прошлых лет и демоверсии. 1 подготовиться к 

контрольной работе 

68.    Контрольная работа №4. Итоговая контрольная работа за курс основной 

школы. 

1  
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Итоговая контрольная работа. 8 класс 

Вариант 1. 

А1. Число атомов всех химических элементов в молекуле H3PO4 

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

А2. Заряд ядра атома соответствует: 

1) порядковому номеру элемента; 2) номеру периода;  

3) номеру группы; 4) относительной атомной массе. 

А3. Группа формул веществ с ионной связью: 

1) HCl, CaCl2, H2SO4; 2) HI, P2O5, H3PO4; 

3) KOH, H2S, H2CO3, 4) KNO2, NaOH, MgO. 

А4. Вещество с атомной кристаллической решеткой: 

1) оксид углерода (IV); 2) оксид кремния (IV); 3) вода; 4) хлорид натрия. 

А5.  Реакция обмена идет до конца между растворами следующих веществ: 

1) хлоридом аммония и серной кислотой; 2) сульфатом натрия и азотной кислотой; 

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

А6. Формула вещества Х в цепочке превращений Ba→BaO→X→BaCO3 

1) BaSO4; 2) Ba(OH)2; 3) BaCl2; 4) Ba(NO3)2. 

А7. Превращение, которое невозможно осуществить в одну стадию: 

1) Na2CO3→NaCl;  2) KOH→KCl; 3) CuO→Cu(OH)2; 4) Fe(OH)2→FeO. 

А8. Характеристика реакции, уравнение которой Mg+HCl= MgCl2+H2↑ 

1) соединения, экзотермическая, ОВР; 2) разложения, эндотермическая, ОВР; 

3) замещения, эндотермическая, не ОВР; 4) замещения, экзотермическая, ОВР. 

А9. Окислителем в уравнении реакции коррозии железа:  

4Fe+3О2 +6Н2О= 4Fe(OH)3 

является: 1)Fe0;  2)О0
2; 3)Н+1;  4) О-2. 

А10. Верны ли суждения о свойствах кислот? 

А. При взаимодействии раствора соляной кислоты с медью образуется хлорид меди 

и газ водород. 

Б. Кислоты реагируют со всеми основаниями с образованием соли и воды. 

1) верно только А; 2) верно только Б;  

3) верны оба суждения; 4) оба суждения не верны. 

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

соотнесение (В2). 

В1. Вещества, с которыми реагирует оксид бария: 

1) хлорид натрия; 2) вода; 3) соляная кислота;  

4) гидроксид натрия; 5) оксид углерода (II). 

В2. Установите соответствие между формулой вещества и классом соединений, к 

которым оно относится: 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА:                           КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 

А) НNO3                                                        1) основания; 

Б) СО2                                                            2) кислотный оксид; 

В) СаО                                                           3) кислота; 

                                                                       4) основный оксид; 

                                                                       5) соль. 

 

Часть С. Задания с развернутым ответом. 

С1. Рассчитайте объем водорода, который выделится при взаимодействии 

алюминия массой 10,4 г. с избытком раствора соляной кислоты. 
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Вариант 2. 

Часть А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа. 

А1. Число атомов всех химических элементов в формульной единице Al2(SO4)3: 

1) 5;  2) 7;  3) 12;  4) 17. 

А2. Распределение электронов по энергетическим уровням 2е¯8е¯, соответствует 

частице: 

1) Mg0; 2) Na+; 3) Na0; 4)Са2+. 

А3. Группа формул веществ с ковалентной полярной связью: 

1)  HCl, CaCl2, Н2; 2) KOH, H2S, СО2; 3) HI, P2O5, SF6; 4) КNO3, PH3, MgО. 

А4. Вещество с молекулярной кристаллической решеткой: 

1) оксид углерода (IV); 2) латунь, 3) оксид кремния (IV); 4) хлорид натрия. 

А5. Вещества, между растворами которых возможна реакция обмена: 

1) нитрат натрия и карбонат калия; 2) фосфорная кислота и хлорид натрия; 

3) карбонат натрия и азотная кислота; 4) сульфат аммония и соляная кислота. 

А6. Для осуществления превращений P2O5→Ca3(PO4)2→H3PO4 необходимо 

последовательно использовать следующие реактивы: 

1) Ca(OН)2 и Н2СО3;  2) CaCl2 и Н2SО4; 3) СаО и Н2SО4; 4) СаО и Н2О. 

А7. Превращение, которое можно осуществить в одну стадию: 

1) Fe(OH)2→Fe2O3; 2) CuO→Cu(OH)2; 3) BaCl2→BaSO4; 4) SiO2→H2SiO3. 

А8. Характеристика реакции, уравнение которой: Cu(OH)2→ CuO+ Н2О. 

1) соединения, ОВР, эндотермическая; 2) разложения, не ОВР, эндотермическая; 

3) разложения, ОВР, экзотермическая; 4)замещения, не ОВР, экзотермическая. 

А9. Масса соли, содержащейся в 300 г. 5%-го раствора соли, равна: 

1) 10 г.; 2) 15 г.; 3) 90 г.; 4) 150 г. 

А10. Верны ли суждения об основаниях? 

А. Щелочи реагируют с кислотными оксидами и кислотами с образованием соли и 

воды. 

Б. Нерастворимые в воде основания при умеренном нагревании разлагаются. 

1) верно только А; 2) верно только Б;  

3) верны оба суждения; 4) оба суждения не верны. 

 

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

соотнесение (В2). 

В1. Вещества, с которыми реагирует соляная кислота: 

1) сульфат натрия;                                      4) гидроксид натрия; 

2) медь;                                                        5) оксид углерода (IV). 

3) нитрат серебра; 

 

В2. Установите соответствие между формулами веществ и классом соединений, к 

которым они относятся: 

ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ                               КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 

А) NaOH;                                                       1) соль;           

Б) HBr;                                                           2) кислотный оксид; 

В) К3PO4;                                                      3) кислота; 

                                                                       4) основный оксид; 

                                                                       5) основание. 

 

Часть С. Задания с развернутым ответом. 

С1. Рассчитайте массу осадка, образующегося при сливании 200 г. 14,2%-го 

раствора сульфата с раствором нитрата бария, взятым в избытке. 
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Итоговая контрольная работа. 9 класс 

Вариант 1. 

Часть А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа. 

А1. Электронная конфигурация атома 1s22s22p63s23p4 соответствует атому: 

1) кислорода; 2) хлора; 3) серы; 4) фосфора. 

А2. В ряду оксидов MgO→Al2O3→SiO2 свойства изменяются от: 

1) кислотных к амфотерным; 2) кислотных к основным; 

3) амфотерных к основным; 4) основных к кислотным. 

А3. Химическая связь в молекуле хлороводорода: 

1) ионная; 2) ковалентная полярная; 3) ковалентная неполярная; 4) водородная. 

А4. Наибольшее значение степени окисления азот имеет в соединении: 

1) NH3; 2) NH4Cl; 3) NaNO3; 4) NO2. 

А5. Сульфиду натрия соответствует формула: 

1)  Nа2SO4; 2) Nа2SO3; 3) NаСO3; 4) Nа2S. 

А6. Признаком реации цинка с соляной кислотой является: 

1) выделение газа; 2) растворение осадка; 3) появление запаха; 4) выделение света. 

А7. Электролитом является каждое из двух веществ: 

1) серная кислота и глюкоза; 2) соляная кислота и сульфат калия; 

3) уксусная кислота и этиловый спирт; 4) кремниевая кислота и хлорид натрия. 

А8. Молекулярное уравнение реакции: HCl+KOH=KCl+H2O соответствует 

сокращенное ионное уравнение: 

1) K++Cl¯=KCl; 2) H++OH¯=H2O; 3) H++ Cl¯= HCl; 4) H++ Cl¯+KOH=KCl+H2O. 

А9. Продукты взаимодействия меди с концентрированной серной кислотой: 

1) сульфат меди (II) и водород; 2) сульфит меди (II) и водород; 3) сульфат меди (II), 

аода и оксид серы (IV); 4) сульфат меди (II), аода и оксид серы (VI). 

А10. С оксидом цинка реагирует каждое из двух веществ: 

1) хлороводородная кислота и медь; 2) серная кислота и оксид меди (II); 

3) оксид магния и водород; 4) азотная килота и оксид магния. 

 

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

соотнесение (В2). 

В1. В ряду химических элементов, расположенных в порядке ослабления 

металлических свойств: 

1) Li→Na→K; 2) Na→Mg→Al; 3) Mg→Ca→Sr; 4) Rb→K→Na; 5) Al→Mg→Na 

Ответ: 

 

 

 

 

В2. Установите соответствие между схемой химической реакции и веществом-

восстановителем в ней: 

СХЕМА РЕАКЦИИ                                  ВОССТАНОВИТЕЛЬ 

А) HCl+Zn→ ZnCl2+H2                                     1) О2 

Б) СО+О2→ СО2                                       2) Zn 

В) NO+H2→N2+H2O                                3) СО 

                                                                    4) H2 

                                                                    5) NO 

Ответ: 

А 

 

Б В 

   

 

Часть С. Задания с развернутым ответом. 
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С1. К 200 г. 10%-го раствора хлорида натрия добавили 20 г. той же соли. 

Рассчитайте массовую долю в образовавшемся растворе. 

 

Вариант 2. 

Часть А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа. 

А1. Число электронов в электронной оболочке иона калия: 

1) 2;  2) 8;  3) 18;  4) 19. 

А2. Ряд химических элементов, расположенных в порядке усиления 

неметаллических свойств: 

1) Br→Cl→F; 2) F→О→N; 3) S→P→Si; 4) Se→S→P. 

А3. Ионная связь характерна для каждого из двух веществ: 

1) оксида натрия и хлороводорода; 2) хлорида натрия и оксида натрия; 

3) оксида серы (IV) и аммиака; 4) сульфида калия и оксида углерода (IV). 

А4. Валентность IV в соединениях может проявлять: 

1) Mg; 2) Al; 3) С; 4) О. 

А5. К амфотерным гидроксидам относятся: 

1) гидроксид меди (I); 2) гидроксид кремния; 

3) гидроксид бора; 4) гидроксид бериллия. 

А6. В реакцию обмена вступают вещества: 

1) Н2SO4 и Mg(OH)2; 2) ВаО и Н2О; 3) Al и S; 4) CuO и Н2. 

А7. Наибольшее количество хлорид-ионов образуется в растворе при диссоциации 

1 моль: 

1) хлорида кальция; 2) хлорида железа (III); 3) хлорида калия; 4) хлорида меди (II). 

А8. Необратимо протекает реакция ионного обмена между растворами: 

1) соляная кислота и нитрат калия; 2) сульфата натрия и гидроксида калия; 

3) нитрата серебра и хлорида железа (II); 4) серной кислоты и хлорида бария. 

А9. С разбавленной серной кислотой взаимодействует каждый из двух металлов: 

1) цинк и медь; 2) серебро и магний; 3) ртуть и кальций; 4) железо и магний. 

А10. Кислота образуется при взаимодействии с водой оксида: 

1) SO3; 2) SiO3; 3) Na2O; 4) CO. 

 

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

соотнесение (В2). 

В1. В ряду химических элементов S—P—Si: 

1) увеличивается число протонов в ядре; 2) увеличиватся электроотрицательность; 

3) уменьшается число электронов во внешнем электронном слое; 

4) уменьшается радиус атома; 5) ослабевают неметаллические свойства. 

Ответ: 

 

 

 

 

В2. Установите соответствие между схемой химической реакции и веществом 

окислителем в ней: 

СХЕМА РЕАКЦИИ                                          ОКИСЛИТЕЛЬ 

СХЕМА РЕАКЦИИ                                  ВОССТАНОВИТЕЛЬ 

А) HCl+Zn→ ZnCl2+H2                                     1) О2 

Б) СО+О2→ СО2                                       2) Zn 

В) NO+H2→N2+H2O                                3) СО 

                                                                    4) H2 

                                                                    5) NO 

Ответ: 

А Б В 
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Часть С. Задания с развернутым ответом. 

С1. Какой объем оксида углерода (IV) (н. у.) выделится при сжигании 200 кг. угля, 

содержащего 10% примесей? 

 

 

 


